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Место под солнцеМ 
«короноМики»
ПРОизОшедшие вО вРемя Пандемии сТРукТуРные изменения РОссийскОй 
экОнОмики в дальнейшем будуТ ОПРеделяТь ТехнОлОгический и 
хОзяйсТвенный ландшаФТ в сТРане. владимиР гРязневич, амеРа каРлОс, 
екаТеРина ФОмичева  

с 
труктурные изменения 
в мировой экономике, 
которые начали происхо-
дить во время пандемии 

COVID-19 и могут сохраниться на-
долго, эксперты считают важней-
шим ее следствием. Изменения эти 
подчас настолько радикальны, что 
даже возник термин — «короно-
мика». Российские и, в частности, 
петербургские сегменты «короно-
мики» пока мизерны в глобальном 
масштабе, но именно они будут 
менять технологический и хозяй-
ственный ландшафт в стране. 

Мутирующие и растущие
Подобно самому вирусу, зависящие 

от него сегменты экономики быстро 
меняются. Иногда это глубокие из-
менения, затрагивающие структуру 
и технологическую базу отраслей. 
Иногда пандемия просто ускоряет 
развитие того или иного сегмента. 
Но если рост сильный и длительный, 
то он приводит к изменению каче-
ственных характеристик бизнеса. 
Эксперты Мирового экономического 

форума (МЭФ) выделили 10 главных 
направлений быстрого роста: он-
лайн-торговля и роботизированная 
доставка, электронные и бесконтакт-
ные платежи, технологии удаленной 
работы, дистанционное обучение, 
телемедицина, онлайн-развлечения, 
технологии поставок в промышлен-
ности 4.0, 3D-печать, роботизация и 
дроны, 5G и информационно-комму-
никационные технологии (ICT). 

Эксперты, да и сами участники рын-
ков, разумеется, не знают точно, сохра-
нят ли эти тренды нынешние темпы 
роста в перспективе, но уверены, что 
в любом случае они заметно изменят 
ландшафт мировой экономики.

В России, и в частности в Петер-
бурге, значимые качественные изме-
нения происходят вследствие пан-
демии в IT, торговле, образовании, 
здравоохранении, фармацевтике. 

коронавирусные приоритеты в IT
В основе почти всех трендов – 

IT-технологии. Эта отрасль ста-
ла ключевой для «корономики». 
Пандемия стимулировала целый 

пандеМия 
не только 
повлияла  
на динаМику 
развития целого 
ряда отраслей, 
но и вызвала 
глубокие 
изМенения 
качественных 
характеристик 
работающих 
в этих отраслях 
коМпаний
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Синоним предприимчивоСти

на фестивале Startup White Nights, про-
шедшем в сентябре в петербурге, были 
оглашены примечательные результа-
ты свежего исследования российской 
венчурной компании: доля людей, стре-
мящихся быть предпринимателями в 
россии, составляет не 2%, как принято ду-
мать, а 21%. Это не просто много, а больше, 
чем в странах развитого капитализма, где 
эта доля оценивается в 9-12%. 
на фестивале, да и после него, звучали 
разные отклики на результат исследова-
ния: от «это клюква, не может быть» до 
«молодцы, россияне, наконец-то». Гово-
рили даже, что государство, постепенно 
создавая условия для развития предпри-
нимательства в россии, начинает дости-
гать поставленных целей. поскольку в те-
кущем году условия уж точно работают в 
противоположную от расцвета предпри-
нимательства сторону, это объяснение 
стоит отмести.
в русском языке близкий слову «предпри-
имчивость» синоним – «изворотливость». 
Быть предприимчивым – значит уворачи-
ваться от ударов со всех сторон и, прежде 
всего, от решений начальства. извернуть-
ся и выжить – вот кредо предпринимателя 
в россии. и развитию такого вот рода ка-
честв условия, бесспорно, способствуют. 
Люди стремятся создавать микробизнесы 
не потому, что верят в их блестящую пер-
спективу, а чтобы уйти от вероятной бу-
дущей безработицы, падающих реальных 
зарплат, службы в органах и госкорпора-
циях. они хотят «мы свой, мы  новый» мир 
построить в противовес убогим на сейчас 
возможностям окружающей реальности. 
и мы не знаем, выйдет ли толк из этих по-
пыток. но хотя о качестве предпринима-
тельского климата упомянутая цифра ни-
чего не говорит, российского человека она 
характеризует с лучшей стороны: больше 
80 процентов уже не ждет эффективной 
опеки от государства. 

Влияние пандемии отчасти оказалось разрушительным для бизнеса, но вместе с тем 
«коронакризис» стимулировал бурное развитие в целом ряде сегментов 



«РБК+ ПетеРБуРг»         №4(23) оКтяБРь-нояБРь 2020«РБК+ ПетеРБуРг»          №4(23) оКтяБРь-нояБРь 2020 «РБК+ ПетеРБуРг»         №1(20) февРаль-маРт 2020

РЕШЕНИЯ 555555ТЕНДЕНЦИИ4

ряд направлений IT, о чем свиде-
тельствуют данные компаний, в том 
числе петербургских — как разработ-
чиков технологий, так и их потреби-
телей (полной картины статистика 
пока не дает). 

По свидетельству Дмитрия Дыр-
мовского, генерального директора 
петербургской ГК ЦРТ (глобальный 
разработчик продуктов и решений 
на основе интеллектуальных речевых 
технологий и биометрии, входит в 
экосистему Сбербанка), обозначен-
ные МЭФ тренды способствовали 
росту спроса на решения группы 
компаний ЦРТ. «Во втором кварта-
ле 2020 года относительно второго 
квартала 2019 года мы зафиксирова-
ли рост выручки на 49%. Ключевую 
динамику роста продемонстрирова-
ли направления голосовой и лицевой 
биометрии, диалоговых роботов. Из 
отраслей-потребителей можно выде-
лить финтех, телеком, здравоохране-
ние. Приоритетный спрос сформиро-
вал российский рынок, Ближний 
Восток и Латинская Америка. По 
нашим прогнозам, высокий спрос на 
такие решения сохранится», — сооб-
щил глава ЦРТ.

 Вырос спрос и на IT-технологии 
для дистанционного обучения. «В 
период с апреля по сентябрь текущего 
года в нашем учебном центре на-
блюдался рост количества заявок на 
дистанционное обучение в среднем 
на 30% по сравнению с аналогичным 
показателем 2019 года», — отметил, 
в частности, генеральный директор 
ООО «Компас ВЭД» Роман Гордиенок.

Из коммуникационных технологий 
сильнее всего, по-видимому, вырос 
сегмент видеоконференций. Вслед 
за компанией ZOOM, чья капитали-
зация на 1 сентября выросла в 6 раз 
с начала года, бенефиты получили 
и ее российские конкуренты. Так, 

у производителя сервиса TrueConf 
спрос с начала марта вырос в 30 раз, 
сообщил директор по развитию 
компании Дмитрий Одинцов. Как 
он пояснил на недавно прошедшей 
конференции НП «Руссофт», это не 
был рост с нуля, поскольку компания 
работает в 80 странах с 2003 года. 

Более чем вдвое выросла выручка 
у ГК Astra Linux, одного из россий-
ских лидеров разработки системного 
ПО и платформ виртуализации. 
«Пандемия привела к изменению 
стека технологий, которые исполь-
зуют компании. Это стимулировало 
импортозамещение ПО, позволило 
развивать новые продукты и услу-
ги», — пояснил генеральный дирек-
тор ГК Astra Linux Илья Сивцев.

По наблюдению директора по 
развитию Союза организаций 
бизнес-ангелов (СОБА) Луизы 
Александровой, «коронакризис» 
стимулировал не только рост объема 
онлайн-услуг, но и расширение их 
ассортимента. Например, инвесторы 
вкладывают деньги в стартапы по 
разработке корпоративных мессен-
джеров с разнообразным функцио-
налом. «Высок спрос и на полноцен-
ный перевод выставок из оффлайна 
в онлайн, — продолжает Луиза Алек-
сандрова. — Так, компании хотят 
проводить онлайн-выставки в 3D, 
а некоторые и в AR — чтобы макси-
мально приблизить онлайн-общение 
к живому. Или team-building меро-
приятия — их пробуют проводить в 
формате онлайн-игр. Соответствую-
щих технологических сервисов для 
бизнес-клиентуры на рынке пока 
мало, но высокий спрос подгоняет 
их разработку и развитие». 

Жертвы «ковида»
Ряд мировых «корономических» 

трендов не получил развития в 
России. Так, по словам Льва Матвее-
ва, председателя совета директоров 
компании «СёрчИнформ», заметный 
рост мошенничества в финансовой 
сфере и утечек информации в период 
пандемии, стимулировавший во всем 
мире спрос на системы безопасно-
сти, не произвел должного впечат-
ления на российских потребителей. 
В результате рост спроса на эти си-
стемы в России замедлился, так что 
оборот «СёрчИнформ» увеличился 
всего на 10% — против роста на 40% в 
2019 году. 

«В части цифровизации энергетики 
отмечено падение затрат компаний 
на разработку и поддержку сайтов. 
Наблюдаются проблемы в связи 
со снижением уровня грантовой 
поддержки отрасли со стороны АСИ, 
Сколково и отмены отраслевых 
выставок и конференций», — свиде-
тельствует генеральный директор 
ООО «ЭнергоПром» Николай Георги-
евский. У компании Nexign, ведуще-

го производителя систем поддержки 
бизнеса и решений интернета вещей 
для операторов связи, тоже сокра-
тился объем российских заказов, 
но благодаря иностранным зака-
зам выручка компании в этом году 
увеличилась на 42% (к аналогичному 
периоду прошлого года), сообщил 
коммерческий директор Андрей 
Гулидин. 

Эти и другие примеры показыва-
ют, что некоторые сегменты от-
раслей IT и телеком в мировую «ко-
рономику» не встроились и углубили 
в связи с пандемией отставание от 
мировых лидеров. 

Медицина уходит в «цифру»
В здравоохранении наиболее 

очевидным бенефициаром панде-
мии стала телемедицина. «Возникла 
потребность безопасно и быстро по-
лучить медицинскую помощь, осо-
бенно это касалось людей с хрони-
ческими заболеваниями. Наш сервис 
вырос за время пандемии вдвое и 
продолжает активно расти», — ком-
ментирует тенденцию Эрик Бровко, 
основатель сервиса Здоровье.ру. 
По его словам, наибольший спрос 
на сервис предъявляли пациенты с 
псориазом, тревожными расстрой-
ствами, последствиями инсульта 
и пр. По словам Дмитрия Один-
цова, представителя IT-компании 
TrueConf, поставщика услуг видео-
связи, у потребителей его сервиса в 
телемедицине выручка увеличилась 
в 6-8 раз.

По данным компании МТС, объем 
рынка телемедицины в России в 
2019 году составил 20 млрд рублей. 
По оценке Эрика Бровко, в этом 
году рынок телемедицинских услуг 
может вырасти примерно в 3 раза 

по сравнению с 2019 годом. Рост 
произойдет в первую очередь за счет 
удаленных услуг по сопровождению 
пациентов. Эксперты уверены, что 
цифровое здравоохранение будет ак-
тивно развиваться ближайшие пять 
лет. «Это основной запрос системы 
здравоохранения. Для многих теле-
медицина стала новой привычкой, 
которая уже останется в их жизни 
навсегда», — уверен он. 

Определенные шансы для разви-
тия может получить также сегмент 
лабораторных исследований, счи-
тают эксперты и участники рынка. 
Перспективы этой отрасли связаны 
с тем, что коронавирусные ограни-
чения затрудняют провоз биома-
териала за границу. Это привело к 
тому, что практически все заказы 
на исследования исполняются на 

территории России. Таким образом, 
российские поставщики этой услуги 
временно избавлены от конкурен-
ции со стороны западных коллег. 
«Мы сейчас получаем огромное 
количество запросов на проведение 
исследований от тех фармкомпаний, 
которые ранее использовали евро-
пейские лаборатории», — говорит 
Елена Чернер, генеральный директор 
ООО «Инвитро — Северо-Запад».

заработают на вакцине
Существенные изменения проис-

ходят и в фармацевтической от-
расли, где они связаны, во-первых, с 
повышением спроса на противови-
русные препараты, а во-вторых, с по-
явлением нового сегмента — рынка 
вакцин от коронавируса. 

По данным DSM Group, за первый 
квартал 2020 года было продано 
более 42 млн упаковок противови-

наиболее 
ярко влияние 
«корона- 
кризиса» 
проявилось 
в сфере IT-
технологий, 
где пандеМия 
стиМулировала 
целый 
ряд новых 
разработок

глобальное 
повышение 
спроса 
на систеМы 
безопасности 
как реакция 
на всплеск 
киберпреступ- 
ности в период 
пандеМии 
не затронуло 
россию в сегМенте 

Медицины 
наибольший 
выигрыш 
от пандеМии 
получили 
поставщики 
услуг 
телеМедицины 
и игроки рынка 
лабораторных 
исследований
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русных препаратов на сумму 18 млрд 
рублей. Рост по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года в денеж-
ном выражении составил 26,5%, в 
натуральном — 25,1%. 

Что касается разработки вакцины, 
о перспективах этого сегмента мож-
но судить по данным представителей 
Центра им. Гамалеи, зарегистриро-
вавшего свою вакцину от COVID-19 
«Спутник V». Как сообщили в Центре, 
для вакцинации жителей России 
необходимо произвести 80 млн доз 
вакцины. Еще больший потенциал 
у экспорта. По словам гендиректора 
Российского фонда прямых инве-
стиций (РФПИ) Кирилла Дмитрие-
ва, Россия уже получила запрос на 
1 млрд доз вакцины от 20 государств.  

На новой вакцине помимо Центра 
Гамалеи смогут заработать компании, 
которые займутся ее выпуском. В их 
число может войти петербургская 
«Биокад». Кроме того, «Биокад» сам 
занимается разработкой вакцины от 
коронавируса. Подобные разработки  
в Петербурге также ведут НИИ грип-
па, ФГБУ «Институт эксперименталь-
ной медицины» и Санкт-Петербург-
ский НИИ вакцин и сывороток. 

выгодное затворничество 
COVID-19, вынудивший миллионы 

людей оставаться дома и осуще-
ствлять все покупки через интернет-
магазины, резко увеличил обороты 
мировой онлайн-торговли. 

Чистый объем продаж крупнейше-
го в мире онлайн-ретейлера Amazon 
увеличился во втором квартале 2020 
года на 40%, до 88,9 млрд долларов 
по сравнению с 63,4 млрд долларов 
во втором квартале годом ранее. Это 
стало рекордом роста за 26-летнюю 
историю компании. Выручка еще 

одного гиганта в сфере онлайн-тор-
говли, китайской Alibaba Group,  за 
этот же период увеличилась на 34%, 
до 21,7 млрд долларов (по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года). 
В 2019 году объем розничных продаж 
электронной коммерции во всем 
мире составил 3,53 трлн долларов, в 
2022 году она вырастет до 6,54 трлн 
долларов, прогнозирует Statista. 

Российский рынок электронной 
торговли тоже ускорился в период 
пандемии, причем отрасль росла 
темпами, которые мало кто мог 
себе представить в начале года. 
Доля интернет-торговли выросла 
на впечатляющие 4% и впервые 
превысила 10% по итогам первого 
полугодия 2020 года. В прошлом году 
этот показатель был на уровне 6,1% 

(в деньгах — 1,4 трлн руб.), при том, 
что в странах-лидерах он составлял 
8-10%, а в Китае — 20%. 

Сейчас объем рынка электрон-
ной торговли в России, по данным 
АКИТ, составляет 1,654 трлн рублей. 
Наибольший объем заказов прихо-
дится на Москву (29,07%, 476,2 млрд 
рублей), Санкт-Петербург (7,8%, 129,3 
млрд рублей) и Московскую область 
(6,49%). Петербургский комитет по 
промышленной политике прогнози-
рует рост городского рынка интер-
нет-торговли как минимум на 30% (в 
2019 году его доля в совокупном обо-
роте розничной торговли города, по 
данным комитета, составляла 4,5%).

«Чтобы сохранить темпы роста, он-
лайн-площадки скорее будут концен-
трироваться на развитии внутреннего 
бизнеса, где мы видим основной по-
тенциал роста», — говорит заместитель 
генерального директора по связям с 
индустрией в Ozon Мария Заикина. 

внутри и снаруЖи 
Лидеры российского рынка элек-

тронной коммерции вполне успешно 
расширяют свое присутствие и в 
других странах. Так, крупнейший 
российский маркетплейс Wildberries 
в январе 2020 года вышел на рынок 
ЕС, запустив продажи в Польше, а 
затем — в Словакии. Во втором квар-
тале 2020 года продажи Wildberries 
в штуках в Польше выросли почти в 
девять раз по сравнению с первым 
кварталом того же года. По итогам 
2020 года Wildberries планирует 
удвоить оборот по сравнению с 2019 
годом. Выручка компании в итоге 
должна вырасти до 450 млрд рублей. 

Петербургский сервис по доставке 
продуктов питания iGooods, чья вы-
ручка выросла в первом полугодии 
в 3,4 раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, пла-
нирует выйти в 2021 году на рынки 
Франции, Германии и Испании. По 

лидеры 
российского 
рынка 
электронной 
коММерции 
вполне успешно 
расширяют свое 
присутствие и в 
других странах

итогам этого года iGooods планирует 
увеличить оборот до 12 млрд рублей 
с 2,6 млрд рублей в 2019 году. 

лидеры — в тренде
Основная стратегическая зада-

ча почти всех игроков российского 
ретейла — нарастить долю онлайна в 
общем объеме продаж. Это уже удалось 
второму по обороту в России игроку в 
сегменте DIY — петербургскому «СТД 
Петрович». Компания и до пандемии 
была лидером в e-commerce в своем 
сегменте, но к концу лета она увеличи-
ла до 55% долю онлайн-торговли в 
своих продажах с 45% в марте. За пер-
вое полугодие 2020 года рост онлайн-
продаж компании составил 70% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2019 года. «Наши амбиции простира-
ются на цифровой мир, который станет 
надстройкой и неким порталом в мир 
реальный. Наша компания выстраивает 
экосистему сервисов, охватывающих 
весь процесс преобразований жили-
ща», — говорит директор по маркетин-
гу «СТД «Петрович» Игорь Колынин.

Один из лидеров среди fashion-се-
тей в России — петербургская Melon 
Fashion Group в период пандемии 
тоже укрепила свои позиции в 
онлайне. Лишившись всех офлайно-
вых магазинов на несколько меся-
цев, компания все силы бросила на 
стремительное наращивание продаж 
на платформах крупнейших маркет-
плейсов. По некоторым оценкам, 
по итогам 2020 года доля онлайна у 
Melon Fashion Group достигнет 25-
30%. Сегодня ретейлер входит в топ 
самых продаваемых fashion-брендов 
на Wildberries и Lamoda. 

Редакция Рбк Петербург благодарит за помощь в подготовке статьи санкт-

Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «деловая Россия»

в фарМацевтике 
рост вызван, 
во-первых, 
повышениеМ 
спроса 
на противо- 
вирусные 
препараты, 
а во-вторых,  
появлениеМ 
рынка вакцин от 
коронавируса COVID-19, 

вынудивший 
Миллионы 
людей 
оставаться доМа 
и осуществлять 
все покупки 
через интернет-
Магазины, 
резко увеличил 
обороты онлайн-
торговли

«малый и средний бизнес — потенциально гибче, чем крупные компании, и может быстрее 
перестроить деятельность под новые «коронамические» тренды. однако перестройка требует 
ресурсов. в стремлении адаптироваться к «постковидной» реальности компании особенно 
нуждаются в финансовой поддержке.

Компании из пострадавших отраслей, производственные, научно-технические компании и 
компании сферы услуг могут воспользоваться беззалоговыми займами, предоставляемыми 
Фондом на выплату заработной платы, для поддержки и возобновления деятельности. в рамках 
стандартной программы микрофинансирования (займы под залог) Фонд предоставляет займы 
в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев по ставкам 1-5% годовых. так, для 
компаний из пострадавших отраслей введена новая программа — займы на поддержку бизнеса 
по ставке 1% годовых на первый год и 3% годовых — на второй и третий год. для произво-
дителей средств индивидуальной защиты и дезинфекции, изделий медицинской техники 
действует ставка 1% годовых на весь период займа. для производственных, а также научно-тех-
нических и инновационных компаний ставка составляет 3% годовых на весь период займа, для 
прочих — 5% годовых. Фонд также может выступить поручителем за предпринимателя перед 
банком и предоставить обеспечение; по программе предоставления поручительств нами заклю-
чены соглашения с 47 банками».

исПОлниТельный диРекТОР некОммеРческОй 

ОРганизаЦии «ФОнд сОдейсТвия 

кРедиТОваниЮ малОгО и сРеднегО бизнеса, 

микРОкРедиТная кОмПания» александРа 

ПиТкянен:
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о 
бщее падение экономи-
ки России из-за «корона-
кризиса» завершилось. 
Об этом свидетельствуют 

августовские данные ЦБ. Из них 
следует, что отраслевые денежные 
потоки (https://cbr.ru/analytics/
finflows/) практически вышли 
на докризисный уровень, а в 43 
из 86 основных отраслей даже 
оказались выше среднестатисти-
ческой нормы. Говорить о полном 
восстановлении экономики пока 
не приходится, считают эксперты, 
однако предварительные итоги, 
по их мнению, подвести можно. 
Главный позитивный итог для 
Петербурга заключается в том, что 
пандемия, хотя и сильно повлияла 
на отдельные отрасли, в целом по 
результатам полугодия не вызвала 

на 21,1% сократился 
оборот в 
обрабатывающей 
проМышленности 
петербурга 
за январь – 
июль 2020 года. 
это в 4-5 раз 
превышает 
падение в сфере 
торговли

Эксперты отмечают, что ущерб, причиненный экономике Петербурга «коронакризисом», 
пока сравнительно невелик

эконоМика шеринга

SAMOCAT SHARING открывает сервис в городах от 500 тыс. жителей;
минимальный РазмеР сеТи в городе от 500 тыс. человек — 50 станций;
сТОимОсТь услуги определяется уровнем затрат на поддержание и инвестицион-
ную окупаемость в три сезона;
в ПеРсПекТиве трех лет пропорция шеринговых самокатов в городах с населением 
в полмиллиона человек может составлять 1 самокат на 100 жителей.
сТОимОсТь сТанЦии с 10 самокатами — от 396 тыс. руб.

серьезного провала. Впрочем, все 
еще может измениться к худшему, 
предупреждают специалисты и 
подчеркивают, что фактор неопре-
деленности может оказаться более 
разрушительным для городской 
экономики, чем реальный ущерб 
от «коронакризиса».

разрушающая обработка
Судя по цифрам, самый большой 

урон ВРП Петербурга (общий оборот 
организаций за январь – июль со-
кратился на 12,2% от уровня прошло-
го года) нанесла обрабатывающая 
промышленность. При довольно 
значительном вкладе в ВРП (17,2%) и 
в общий оборот организаций (22,9%) 
спад в этой отрасли оказался наи-
большим – ее оборот за отчетный 

период сократился на 21,1%. Это в 
4-5 раз превышает падение в сфере 
торговли, дающей примерно такой же 
(17,7%) вклад в ВРП. 

На первый взгляд, такой результат 
не вполне коррелирует с информа-
цией Смольного о том, что большая 
часть промышленных предприятий 
города продолжала работать (иногда, 
впрочем, с короткими перерывами) в 
период коронавирусных ограничений, 
в то время как значительная часть 
торговли (непродовольственными то-
варами) в это время не работала вовсе. 

Объясняя полученную статистику, 
эксперты указывают на то, что оборот 
организаций включает их прибыль 
от реализации продукции, а прибыль 
в обрабатывающих отраслях упала 
очень сильно – на 33,4% (за январь – 
июнь). При этом объем произведен-

главная угроза  
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неОПРеделеннОсТь ПРедсТавляеТ для экОнОмики ПеТеРбуРга бОльшуЮ 
ОПаснОсТь, чем Реальный ущеРб ОТ «кОРОнакРизиса». владимиР гРязневич 
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21,7%
стреМительное, 
на первый взгляд, 
восстановление 
петербургской 
эконоМики не 
вызывает особого 
энтузиазМа 
у экспертов

составило падение в сегМенте 

автопроизводства, что было вызвано 

ухудшениеМ рыночной конъюнктуры  

и запретоМ на работу автосалонов

ной продукции, который отражается 
в ИПП и косвенно – в потреблении 
электроэнергии, газа и пара, сокра-
тился гораздо меньше. Так, ИПП в 
обработке снизился всего на 3,5% – 
это в 6 раз меньше, чем оборот. Таким 
образом, цифры свидетельствуют о 
том, что продукция производилась, 
но прибыли не было. 

«адМинистративное» падение
Обрабатывающую промышленность 

«уронили» две ее ведущие отрасли – 
производство кокса и нефтепродуктов 
(доля в обработке 34%, падение обо-
рота на 34,4%), а также производство 
автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов (доля 14,5%, падение 
на 21,7%). Первая из них (в Петер-
бурге она присутствует лишь адми-
нистративно) почти исключительно 
представлена «Газпром нефтью», чьи 
показатели обрушило соглашение в 
рамках ОПЕК+.  От этого сегмента 
зависит бизнес многих инженерных 
и сервисных компаний, проектных, 
строительных организаций, которые 
в результате тоже пострадали. Это, в 
свою очередь, привело к ухудшению 
показателей важной для ВРП отрасли 
«Деятельность профессиональная, 
научная и техническая» и в меньшей 
степени строительной отрасли, ори-
ентированной в основном на жилье.

Что касается падения в сегменте 
автопроизводства, оно было вызвано 
ухудшением рыночной конъюнктуры 
и запретом на работу автосалонов в 
период коронавирусных ограничений. 
Пищевая промышленность (также от-
носится к сегменту обработки), вклю-
чая напитки и табак (их совокупная 
доля 13%), в целом пострадала заметно 
меньше лидеров. Сокращение оборота 
в ней составило примерно 10%. 

Мелкие неприятности 
Данные по отгрузке говорят о том, 

что рост наблюдался всего в четырех 
важных отраслях: химические про-
дукты, бумага и бумажные изделия, 
лекарства (включая материалы, 
применяемые в медицинских целях) 
и табачные изделия. А металлургия 
из-за остановки автокластера упала 
на целых 38%.

Промышленность, не имея сбыта в 
период обострения экономического 
кризиса, работала в значительной 

мере вхолостую – на склад. Отчасти 
это произошло из-за коронавирусных 
ограничений – нарушений поставок 
комплектующих из Китая и сокра-
щения заказов от торговли, главным 
образом, непродовольственной. Об 
этом свидетельствуют данные по 
отгрузке промышленной продукции, 
где сокращения в некоторых сегмен-
тах достигали 30% (одежда), считает 
профессор кафедры экономики и 
управления предприятиями и произ-
водственными комплексами СПбГЭУ 
Елена Ткаченко.

В торговле наибольший спад обо-
ротов был зафиксирован в рознице 
(-7,7%). Однако доля ретейла в общем 
обороте торговли невелика (око-
ло 16%). Оборот оптовой торговли 
(включая экспорт и торговлю меж-
ду юрлицами), чей вклад в общий 
торговый оборот в 5 раз больше, чем у 
розницы (84%), упал всего на 4,1%.  

убытки выросли
Доля убыточных организаций во всех 

отраслях составила 28,9%. «Это доволь-
но много, – считает Елена Ткаченко, – 
потому что до кризиса их было гораздо 
меньше». Особенно велика доля убы-
точных фирм в сфере культуры, спорта, 
досуга (64,9%), а также в сегменте 
гостиниц и общепита (60,6%). 

Что касается важнейших отраслей 
(по вкладу в ВРП), убыточных пред-
приятий оказалось много в сфере 
здравоохранения и социальных услуг 
(43,7%), в области транспортировки 
и хранения (32,5%), а также в сфере 
научной и технической профессио-
нальной деятельности (36,1%). В обла-
сти обработки таких компаний мень-

ше – 26,2%. Общая сумма убытков в 
январе – июне выросла на 46,6%.  

Правда, общий сальдированный 
финансовый результат (общая при-
быль минус общий убыток) остается 
положительным (хотя и упал на 
35,3%). Как поясняют эксперты, на 
общий результат повлияли органи-
зации, сумевшие получить большие 
прибыли, в том числе в наиболее 
значимых (по вкладу в ВРП) отраслях. 

некоторых кризис обогатил
Так, на 47,9% выросла прибыль 

в строительстве. Директор Ана-
литического центра НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург Анна Федюнина 
связывает это со специальной 
федеральной программой льготной 
ипотеки, принятой в мае, в пери-
од обострения «коронакризиса», и 
оказавшей, как показывают данные, 
существенное влияние на объемы 
продаж. 

Даже по явно неполным данным 
Петростата, на 16,9% увеличилась 
прибыль у предприятий информа-
ции и связи, на 16,4% – в торговле, 
на 13,6% – в сфере здравоохране-
ния и социальных услуг. Больше 
всех нарастили прибыль (в 1,9 раза) 
предприятия сферы водоснабжения, 

динаМика оборотов (объеМов услуг) и прибылей 
организаций в основных отраслях в 2020 году
(изменение показателей по соответствующим периодам 2019 года)

вид деятельности оборот объем  
услуг/товаров прибыль

все организации -12,2 -11,4

1. промышленность
 -4,0* -5,9*

в т.ч. обрабатывающая -21,1 -24,7 -3,5* -6,2* -33,4 -72,1

2. торговля оптовая  
и розничная +16,4 +29,2

торговля оптовая

торговля розничная, в т.ч.:

пищевые продукты

непродовольственные 
товары

3. транспортировка  
и хранение +0,8* +5,8** -3,3 -2,8 -12,5 +5,7

4. операции  
с недвижимостью -18,2** -27,1 -31,2

5. деятельность  
профессиональная, 
научная  
и техническая

-15,9** -15,9** -47,7 -28,9

6. здравоохранение  
и социальные 
услуги

-4,3** -5,0** +13,6 +7,0

7. информация  
и связь (без Мсб) -6,1** -5,9** +7,2 +7,9 +16,9 +1,3

8. строительство -5,8** -2,7 -1,7 +0,3 +47,9 в 1,7 
раза

по данным петростата
* изменение ипп
**данные только по основному виду деятельности организаций
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водоотведения, а также организации, 
занимающиеся сбором и утилизаци-
ей отходов. 

На 48,1% выросла прибыль в сфере 
образования, где сальдированный 
финансовый результат вырос в 
рекордные 3,8 раза (сильно сократи-
лись убытки). Эксперты объясняют 
это резким повышением спроса на 
дополнительное онлайн-образование 
в период карантина. «Многие люди 
использовали период вынужденного 
отстранения от работы для повыше-
ния своей квалификации или освое-
ния другой профессии, или изучения 
иностранного языка, – полагает Анна 
Федюнина. – От этого, вероятно, 
больше всего выиграли небольшие 
образовательные организации, ко-
торые легко смогли переориентиро-
ваться на онлайн-обучение».

структурные сдвиги 
Директор Фонда «ЦСР «Северо-За-

пад» Марина Липецкая отмечает 
заметные структурные изменения 
спроса и производственных техноло-
гических цепочек, вызванные кризи-
сом. «Нарушенные из-за коронавиру-
са технологические цепочки начали 
восстанавливаться – но не в исходном 
виде. Они меняются. Некоторые 
секторы испытывают сейчас даже 
большее сжатие спроса, чем в период 
коронавирусных ограничений. Это бо-
лее серьезный вызов для промышлен-
ных секторов, чем остановка в период 
обострения пандемии. Потому что 
период сжатия довольно долгосроч-
ный», – поясняет Марина Липецкая. 

По ее словам, на многих рынках 
объемы заказов восстанавливаются, 
но заказчики начали перестраивать 
технологические цепочки под новых 
поставщиков, в том числе распо-
ложенных географически ближе, 
предлагающих более низкие цены и 
др. Коронавирус «ускорил» модерни-
зацию многих предприятий, в связи 
с чем изменилась структура поставок 
для производства. Некоторые компа-
нии даже начали пересматривать 
свои стратегии. «Отрасли пришли в 
движение, и это движение далеко от 
завершения. Реструктуризация, по 
сути, только начинается», – говорит 
Марина Липецкая. 

Эти структурные изменения 
уже проявляются в ряде регионов, 
включая Ленобласть, где растет 
число экспортеров в категории МСБ 
и увеличивается объем несырьевого 
экспорта. Однако в Петербурге подоб-
ные тенденции пока не наблюдаются, 
отмечает Анна Федюнина. «Петербург 
не использовал свой потенциал в не-
сырьевом экспорте средними компа-
ниями, хотя в некоторых регионах он 
вырос на 7-10%, преимущественно в 
сфере продуктов питания», – говорит 
эксперт. Вероятно, это объясняется 
скромными масштабами пищевой 

не только проМышленность

для хаРакТеРисТики экОнОмическОй деяТельнОсТи РегиОна ОбычнО исПОль-
зуЮТ валОвОй РегиОнальный ПРОдукТ (вРП). Он ОЦениваеТ дОбавленнуЮ 
сТОимОсТь, сОзданнуЮ РезиденТами РегиОна. 

врп определяется как разность между стоимостью произведенных товаров и 
услуг (выпуск) и стоимостью товаров и услуг, полностью потребленных в процес-
се производства (промежуточное потребление). промежуточное потребление 
включает в себя: материальные затраты производителя, оплату услуг сторонних 
организаций (кроме услуг производственного характера); расходы, связанные 
с продажей товаров, представительские расходы, расходы на командировки и 
другие расходы. из добавленной стоимости, созданной в процессе производства, 
выплачиваются первичные доходы участникам производства в виде оплаты труда 
наемных работников, налогов на производство, прибыли и смешанных доходов.

Экономика петербурга достаточно диверсифицирована (в отличие от экономики 
россии в целом), поэтому ни одна отрасль не дает даже четверти вклада в врп. 
вклад в размере более 10% дают промышленность, торговля, транспорт (включая 
складской бизнес) и операции с недвижимостью.

по классификации росстата (с поправками КЭпиСп), структура врп петербурга 
(по состоянию на 2018 год – более свежих данных нет, но они с годами меняются 
довольно мало) по видам экономической деятельности, дающим основной вклад 
(более 83%), такова (в %):

Судя по структуре врп, доля непромышленных сегментов экономики в 4 раза 
превышает долю промышленных. однако эксперты все же настаивают на про-
мышленной, главным образом, ориентации экономики петербурга. «при том, 
что промышленность дает работу от 13% до 17% всех занятых, она обеспечивает 
своими налогами 40% доходной части бюджетов всех уровней. то есть «бюджет-
ная производительность» одного работника в промышленности вдвое выше, чем в 
других секторах», – аргументирует свое мнение профессор кафедры экономики и 
управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-петербург-
ского государственного экономического университета, д.э.н. елена ткаченко.

промышленности Петербурга, ко-
торой для сбыта продукции хватает 
городского рынка. 

этап восстановления 
Сейчас экономика Петербурга 

начала восстанавливаться, причем 
этот процесс стартовал уже в июле. 
ИПП как в обработке, так и во всей 
промышленности замедлил в июле 
падение по сравнению с июнем (на 3 
и 2 процентных пункта соответствен-
но). Снижается и итоговое (за период 
с января) сокращение оборотов – в 
обработке также на 3 п/п. 

Рост финансовых показателей 
происходит еще активнее. Он начался 
даже раньше. Так, за январь – май 
падение сальдированного финансово-
го результата (прибыль минус убыток) 
в обрабатывающей промышленности  
составило рекордные 78,9% (то есть 
почти в 5 раз), прибыли – 72,1% (в 3,6 
раза). Это сопоставимо с уровнем спа-
да в гостиничном бизнесе и сфере об-
щепита, где прибыль упала на 76,8%. 
Но за июнь падение в обработке 
сократилось более чем вдвое по обоим 
показателям – до 36,3% в финансовом 
результате и до 33,4% – в прибыли. 

обМанчивая стреМительность  
Однако стремительное, на первый 

взгляд, восстановление петербургской 
экономики не вызывает особого энту-
зиазма у экспертов. «Это, несомненно, 
эффект низкой базы мая, – считает 
Анна Федюнина. – Поддерживать 
такие темпы восстановления обраба-
тывающая промышленность, скорее 
всего, не сможет, и вскоре темпы 
заметно упадут. Больше всего, на мой 
взгляд, этому будет способствовать 
высокая неопределенность в экономи-
ке. Она обусловлена коронавирусными 
ограничениями, сохраняющимися в 
регионах, с которыми тесно связана 
наша промышленность, появляющи-
мися новыми пакетами господдержки 
отдельных отраслей и вероятностью 
второй волны эпидемии. Так что тако-
го быстрого восстановления, как после 
кризиса 2008 года, сейчас, скорее 
всего, не будет. Экономисты пока су-
щественно не меняют свои прогнозы 
на нынешний и на 2021 годы». 

Неопределенность, считает Анна 
Федюнина, замедлит восстановление 
и других отраслей, например, строи-
тельной. «Нынешняя динамика роста 
прибыли в строительстве (+47,9%) не 
сохранится в дальнейшем, – уверена 
эксперт. – С одной стороны, закан-
чивается та часть населения, которая 
способна взять даже нынешнюю, 
сверхльготную, ипотеку. А доходы 
граждан по-прежнему сокращаются. 
С другой стороны, застройщики, вви-
ду неопределенности, вряд ли будут 
инициировать новые крупные проек-
ты. Так что рост продаж и прибыли 
остановится». 

структура врп петербурга по видаМ эконоМической 
деятельности, дающиМ основной вклад 

вид деятельности
доля в врп (%) 

промышленность,  
в т.ч. обрабатывающая (81,5%**)

21,0*

17,2

торговля оптовая и розничная 17,7

транспортировка и хранение 10,8

операции с недвижимостью 10,1

деятельность профессиональная, научная и техническая 7,9

деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг 6,3

деятельность в области информации и связи 5,4

Строительство 4,4

итого доля от общего 83,6

* по данным Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-
петербурга (КЭпиСп).
**доля от общего объема промпроизводства
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«развитие дополнительных услуг станет 
приоритетоМ на блиЖайшие годы»

Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин 
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п ериод карантинных 
ограничений стал ис-
пытанием не только 
для жителей города, 

но и для крупных сетевых компа-
ний. Что позволило пройти этот 
этап с минимальными потеря-
ми, где появятся новые цифровые 
подстанции и как изменения в за-
конодательстве скажутся на усло-
виях техприсоединения потреби-
телей — в интервью РБК+ рассказал 
генеральный директор ПАО «Рос-
сети Ленэнерго» Андрей Рюмин.

цифровое ускорение
— В чем особенность работы 
электросетевой компании в 
условиях карантина? 

— Электросетевой комплекс яв-
ляется системообразующим, дея-
тельность нашей компании оста-
навливаться не может. Несмотря на 
эпидемиологическую ситуацию, мы 
должны в срок выполнять меропри-
ятия по подключению потребителей, 
обеспечению надежного и качествен-
ного электроснабжения, выполне-
нию ремонтных и инвестиционных 
программ. Безусловно, в этих непро-
стых условиях мы уделяли особое 
внимание безопасности персонала. 
Все наши специалисты были обес-
печены средствами индивидуальной 
защиты. В условиях пандемии «Рос-
сети Ленэнерго» выполняли в срок 
все обязательства по подключению, 
показатели сохранены на уровне 
аналогичного периода 2019 года, ре-
монтная программа выполнена в на-
меченные сроки, в полном объеме. 
Разумеется, под усиленный контроль 
было взято электроснабжение меди-
цинских учреждений, принимающих 
пациентов с COVID-19, а также дру-
гих социально значимых объектов. 
Компания подтвердила способность 
работать в штатном режиме даже в 
условиях ограничений.

— Пандемия ускорила внедре-
ние цифровых сервисов во всех 
отраслях. Какие дополнитель-
ные услуги для потребителей 
компании стали доступны в 
этот период в Петербурге и Ле-
нобласти? 

— Действительно, пандемия 
COVID-19 изменила уклад жизни 
бизнеса, в частности, переформати-
ровала работу сетевых компаний на 

«онлайн-реЖиМ» 
позволил 
сфорМировать 
более широкий 
коМплекс 
услуг, которые 
электросетевая 
коМпания МоЖет 
оказывать без 
очного обращения 
заявителя в центр 
обслуЖивания 
клиентов

с завершениеМ 
реорганизации 
и реализацией 
пао «россети 
ленэнерго» 
инвестиционной 
програММы связан 
и рост активов  
за 6 Месяцев 2020 
года (на 8,2%), а 
чистые активы 
общества за 
первое полугодие 
2020 года 
увеличились  
на 12,3%

дистанционное обслуживание клиен-
тов. Компания «Россети Ленэнерго» в 
течение нескольких лет планомерно 
улучшала свои клиентские сервисы и 
автоматизировала процедуру техпри-
соединения. Поэтому, когда возникла 
необходимость полностью перевести 
все центры обслуживания клиентов 
на дистанционный режим работы, мы 
оперативно это сделали.

— Как компания взаимодейство-
вала с клиентами?

— Мы находились на связи с наши-
ми  клиентами, в том числе работали 
в формате видеоконсультаций. Еще 
до пандемии в «Личном кабинете» 
компании можно было подать лю-
бой тип заявки на технологическое 
присоединение без ограничений по 
мощности, в том числе от разных 

собственников, отслеживать ее ста-
тус в режиме онлайн и получать уве-
домления об изменении статуса по 
электронной почте или смс. Работа-
ет онлайн-калькулятор для расчета 
стоимости процедуры, доступна он-
лайн-оплата услуг технологическо-
го присоединения, а также возмож-
ность использования электронной 
цифровой подписи договоров.

— Насколько востребованы были 
эти онлайн-сервисы среди по-
требителей? И как они будут раз-
виваться в дальнейшем?

— Востребованность наших он-
лайн-сервисов — контактного цен-
тра, личного кабинета на сайте 
компании и мобильного приложения 
— возросла на 300%. Значительный 
рост интереса к нашим сервисам за-
очного обслуживания, во-первых, 
указал на необходимость расшире-
ния функционала существующих 
онлайн-решений. Во-вторых, «за-
очный режим» позволил сформиро-
вать более широкий комплекс услуг, 
которые электросетевая компания 
может оказывать без очного обраще-
ния заявителя в центр обслуживания 
клиентов. Развитие дополнительных 
услуг станет одним из приоритетных 
направлений для компании на бли-
жайшие годы.

Наша задача довольно амбици-
озна: изменить  отношение к элек-
тросетевым услугам в нашем регионе, 
предлагая широкий спектр работ, со-

кращая сроки их выполнения, соблю-
дая высокие стандарты качества. Это 
относится к размещению телеком-
муникационного оборудования на 
сетевых объектах компании, аренде 
волоконно-оптических кабелей, тех-
ническому обслуживанию и ремонту 
частных электрических сетей, проек-
тированию и строительству объектов 
энергетики и так далее.

— Как продвигается программа 
цифровизации внутри компа-
нии? 

— Программа «Цифровая трансфор-
мация» рассчитана на период до 2030 
года включительно. В текущем году 
в компании разрабатывается ряд ин-
тересных проектов, таких как система 
управления передачей электроэнер-
гии с использованием технологий 
«больших данных», проект «Цифровой 
сотрудник», целью которого являет-
ся повышение доступности внутрен-
них сервисов для всех специалистов 
компании и обеспечение непрерыв-
ности работы, в том числе в дистан-
ционном режиме. Разрабатывается 
система инвентаризации основных 
средств с использованием RFID ме-
ток [Radio Frequency IDentification — 
радиочастотная идентификация. — 
Ред.], автоматизируется закупочная 
деятельность, продолжается автома-
тизация бизнес-процессов по техно-
логическому присоединению потре-
бителей. 

По результатам 2020 года плани-
руется тиражирование показавших 
свою эффективность технологий 
на все дочерние общества Группы 
компаний «Россети». В ПАО «Россети 
Ленэнерго» рассматриваются планы 
по реализации цифровых проектов в 
области интеллектуального монито-
ринга оборудования, комплекса ви-
зуального осмотра и наблюдения за 
состоянием оборудования подстан-
ций, цифрового проектирования и 
инжиниринга. 

— Как цифровые инструменты 
позволяют бороться с несанк-
ционированными подключени-
ями?

— За период карантина количество 
незаконных подключений не возрос-
ло, поскольку многие организации 
не работали. Но при этом хочу отме-
тить, что ПАО «Россети Ленэнерго» 
проводит постоянную работу по пре-
сечению незаконного подключения 
к электрическим сетям, за 7 месяцев 
текущего года нами выявлено более 
2000 случаев незаконного потребле-
ния электроэнергии в объеме 25,64 
млн кВт.ч, с нарушителей взыскано 
172,5 млн руб. Основным инстру-
ментом, позволяющим выявить не-
санкционированное потребление 
электроэнергии, является интеллек-
туальный учет. Он позволяет опе-

ративно получать информацию о 
фактическом потреблении, собрать 
баланс электроэнергии на опреде-
ленном участке сети и выявить ано-
мальные отклонения.

новое строительство
— В июле 2020 года была вве-
дена в эксплуатацию цифро-
вая подстанция на севере горо-
да — «Каменка». Сколько таких 
подстанций планируется по-
строить в этом году?

— В этом году мы планируем ввод 
нескольких объектов в Ленинград-
ской области, в том числе подстанции 
110 кВ «Ясень» для нужд «Северного 
потока — 2» и двух подстанций для 
реконструкции сети внешнего элек-
троснабжения порта «Усть-Луга» в 
Кингисеппском районе. В Санкт-Пе-
тербурге завершаем строительство 
подстанции 110 кВ «Московская-То-
варная». 

Кроме того, у нас уже работает пер-
вый цифровой район электрических 
сетей в Ленинградской области — 
Всеволожский РЭС. За последние два 
года успешно запущены в работу и 
эксплуатируются цифровые подстан-
ции: ПС 110 кВ «Каменка» и ПС 35 кВ 
«Детскосельская» в Петербурге, ПС 
110 кВ «Куземкино» в Ленинградской 
области.

До 2024 года запланировано созда-
ние цифрового района электрических 
сетей в Санкт-Петербурге на базе 
Северного РЭС (Выборгский и Кали-
нинский районы) филиала «Россети 
Ленэнерго» «Кабельная сеть», модер-
низация сети Петроградского, Кол-
пинского районов Санкт-Петербурга  
и реализация других проектов. 

— А сколько всего запланиро-
вано цифровых подстанций, 
способных работать без персо-
нала? 

— До 2025 года в рамках нового 
строительства и комплексной мо-
дернизации запланировано созда-
ние 50 цифровых подстанций напря-
жением 35-110 кВ на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Кроме того, в рамках вы-
полнения частичной реконструкции 
на 30 подстанциях 35-110 кВ будут 
установлены цифровые элементы: 
современные терминалы релейной 
защиты, система телеуправления 
коммутационными аппаратами непо-
средственно с диспетчерского пункта 
центра управления сетями ПАО «Рос-
сети Ленэнерго».

— С 1 июля изменился порядок 
технологического присоедине-
ния к электрическим сетям для 
физических и юридических лиц. 
Как новые правила техприсо-
единения повлияют на предо-
ставление услуги?

— Изменения в законодательстве 
касаются самой массовой категории 
заявителей: физических лиц, кото-
рым для бытовых и иных нужд, не 
связанных с предпринимательской 
деятельностью, требуется мощность 
до 15 кВт, а также предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, в том числе 
ИП, запрашивающих мощность до 
150 кВт. Главное новшество состоит 
в том, что вместо договора о тех-
присоединении сетевая компания 
сразу направляет заявителю счет. 
Его оплата становится подтвержде-
нием согласия с условиями оферты 
и заключения договора. Весь доку-
ментооборот между заявителем и 
сетевой организацией перенесен в 
онлайн — от подачи заявки на тех-
нологическое присоединение до за-
ключения и исполнения договора. 
Все операции осуществляются через 
личный кабинет клиента «Россети 
Ленэнерго» на сайте компании, через 
Портал-ТП.рф, а также в мобильных 
приложениях «Россети» и «Клиент 
Ленэнерго». Документы со стороны 
сетевой организации подписываются 
электронной подписью. Заявителю 
останется только осуществить присо-
единение к электрическим сетям со 
своей стороны.

— Изменились ли правила уста-
новки приборов учета  и сроки 
подключения?

— Теперь заявителям не требуется 
устанавливать приборы учета элек-
троэнергии – сетевая организация 
сделает это за собственный счет. Если 
говорить о сроках осуществления 
присоединения разных категорий по-
требителей, то они не изменились.

проМеЖуточные итоги и планы
— Как вы оцениваете финансо-
вые итоги первого полугодия? 
Как изменились показатели по 
передаче электроэнергии в этот 
период?

— По итогам деятельности за первое 
полугодие 2020 года полезный отпуск 
электроэнергии относительно анало-
гичного периода 2019 года снизился на 
4,0% — из-за аномально высокой тем-
пературы наружного воздуха в зимние 
месяцы и приостановки деятельности 
и сокращения объемов производства 
многих предприятий и организаций 
во втором квартале в связи с проведе-
нием карантинных мероприятий.

Эти факторы привели к снижению 
выручки ПАО «Россети Ленэнерго» от 
оказания услуг по передаче электри-
ческой энергии за 6 месяцев 2020 года 
по отношению к планируемой величи-
не  на 3,4 млрд руб. Вместе с тем меры, 
предпринятые с целью минимизации 
негативного влияния объективных 
факторов на финансовые результаты 
Общества, принесли свои результаты: 
компания сохранила стабильное фи-
нансово-экономическое положение. 
Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» 
за 6 месяцев по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года снизилась 
незначительно — всего на 2,4% — и 
составила 7,6 млрд рублей.

Из значимых событий первого по-
лугодия текущего года я хочу отме-
тить завершение консолидации на 
базе компании электросетевых ак-
тивов на территории Санкт-Петер-
бурга: к ПАО «Россети Ленэнерго» 
присоединены дочерние общества 
АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК», АО 
«СПб ЭС», АО «ПЭС». Объединенная 
компания с более прозрачной струк-
турой будет отвечать повышенным 
требованиям инвесторов. С заверше-
нием реорганизации и реализацией 
ПАО «Россети Ленэнерго» инвести-
ционной программы связан и рост 
активов за 6 месяцев 2020 года (на 
8,2%), а чистые активы Общества за 
первое полугодие 2020 года увеличи-
лись на 12,3%.

— Завершен процесс консолида-
ции, проведен ребрендинг — ка-
кие задачи теперь на повестке 
дня?

— Первостепенной задачей для нас 
всегда остается надежное электро-
снабжение потребителей. «Россети 
Ленэнерго» ведут целенаправленную 
работу по снижению аварийности 
в сетях — реализуют ремонтную и 
инвестиционную программы. К без-
условным приоритетам относится 
сохранение стабильных финансовых 
результатов, а также цифровизация 
бизнес- и технологических процессов, 
системная работа по усовершенство-
ванию процедуры техприсоединения 
к сетям, развитие нетарифных услуг.

генеРальный диРекТОР ПаО «РОссеТи ленэнеРгО» андРей РЮмин – Об ОПыТе ЦиФРОвизаЦии и влиянии 
Пандемии на деяТельнОсТь элекТРОсеТевОй кОмПании. ульяна сТРекалОва
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девелоперы сокращают предлоЖение

р 
оссийские застройщики, не 
попав в число пострадав-
ших отраслей, получили 
поддержку от государства 

в виде субсидированной ставки по 
ипотеке. Последняя стала главным 
драйвером рынка новостроек и 
продолжает поддерживать спрос. 
Продавая построенные квадрат-
ные метры, девелоперы не спешат 
выводить на рынок новые проекты. 
Они пополняют земельный банк 
компактными участками в го-
родской черте и постепенно осваи-
вают проектное финансирование.

спрос растет
На смену тревожным ожиданиям 

весны 2020 года и снижению продаж 
на рынок жилой недвижимости при-
шел стабильный спрос. «Если в начале 
весны практически все застройщики 
зафиксировали снижение спроса 
в связи с введением карантинных 
мер, то уже к концу второго квартала 
покупательскую активность удалось 
восстановить», — отмечает ком-
мерческий директор СПбТУ Группы 
«Эталон» Ирина Соловьева.

«Начиная с мая у нас идет пере-
выполнение плана продаж, — под-
тверждает тренд директор депар-
тамента по маркетингу и продажам 
ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася 
Левнева. — Такая же информация 
поступает от наших коллег по рынку. 
Объемы продаж жилья в Петербурге 
и Ленобласти за первое полугодие 
составили 1,9 млн м2, в то время как 
объем ввода – лишь 1 млн м2».

Растет и выручка компаний. Так, 
«Группа ЛСР» в Санкт-Петербурге 
увеличила выручку в первое полуго-
дие 2020 года на 31% по сравнению 
с аналогичным периодом в 2019-м, 
приводит данные коммерческий ди-
ректор «ЛСР. Недвижимость — Севе-
ро-Запад» Денис Бабаков.

«Результаты продаж ЮИТ в Санкт-
Петербурге за 8 месяцев практически 
соответствуют плану на весь год и 
существенно превышают результаты 
прошлого года», — говорит, в свою 
очередь, вице-президент «ЮИТ, Жи-
лищное строительство, Россия, Санкт- 
Петербург» Владимир Шабанов.

главная причина
Активность покупателей существен-

но возросла после введения программы 
ипотеки с господдержкой с субсиди-
рованной ставкой 6,5%, принятой в 
конце апреля 2020 года. Программа в 
Петербурге и Ленобласти предусмат-

Число проектов «на котловане» в Петербурге снижается, как и объем ввода

ривает субсидирование государством 
процентной ставки по кредитам, 
выданным на покупку строящегося 
жилья на первичном рынке, если сумма 
кредита не превышает 8 млн, а с июня 
2020 года — 12 млн рублей. Такая мера, 
по словам участников рынка, позволи-
ла реализовать не только отложенный 
спрос, но и вовлечь в процесс покупки 
тех, кто пока не планировал этого де-
лать. «Сейчас ипотека остается драйве-
ром рынка, поддерживая спрос на ста-
бильном уровне», — отмечает директор 
департамента рекламы и маркетинга 
ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

Доля ипотечных сделок в городе 
растет. «В Санкт-Петербурге доля 
ипотечных сделок в общем объеме 
продаж во втором квартале 2020 года 
выросла до 72%, при этом подавляю-
щее количество таких сделок было 
проведено по программе субсидиро-
ванной ипотечной ставки», — уточня-
ет Денис Бабаков. 

Программа субсидированной ипо-
течной ставки подстегнула продажи 
не только в массовом, но и в бизнес- и 
премиум-сегменте. Доля ипотечных 
сделок в последних достигла 46% в 
первом полугодии 2020 года. Рост со-
ставил 10% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, подсчи-
тали в Colliers International. При этом в 

мае и июне 2020 года доля ипотечных 
сделок составила больше половины — 
58% и 64% соответственно.

Активным спросом в первом полуго-
дии 2020 года пользовались студии и 
однокомнатные квартиры евроформата. 
«С началом работы льготной програм-
мы ипотеки мы увидели повышенный 
интерес к проектам комфорт-класса, а с 
расширением лимита [до 12 млн рублей 
для Петербурга. — Ред.] — и к проектам 
бизнеса, что позволило нам сохранить 
их продажи на уровне прошлого года», 
— говорит Денис Бабаков.

Еще одним фактором, способствую-
щим росту продаж, можно назвать вве-
дение налога на банковские депозиты, а 
также снижение доходности вкладов до 
уровня 3-4%. «Учитывая эти тенденции, 
квартиры и коммерческие помещения 
становятся более выгодным капита-
ловложением, что, безусловно, стиму-
лирует к перераспределению средств с 
депозитов в недвижимость», — полагает 
Ирина Соловьева.

сеМейные и продуМанные
Участники рынка отмечают общую 

тенденцию — спрос постепенно смеща-
ется в сторону объектов с комфортными, 
многофункциональными планировками. 
«В выведенных в продажу проектах (во 
всех локациях) наибольшим спросом 

пользовались небольшие квартиры, — 
отмечает Владимир Шабанов. — Однако 
следует отметить, что и доля квартир 
большего метража выросла — видимо, 
благодаря тому, что пониженная ставка 
по ипотеке позволила многим покупа-
телям выбирать для себя более простор-
ную квартиру при таком же ежемесяч-
ном платеже».

Если весной этого года средний мет-
раж сделки (суммарно по Петербургу и 
Ленобласти) составлял 39 м2, то в июле 
2020-го — 41,5 м2, подсчитали в Аналити-
ческом центре ЦИАН. «Этот показатель 
вырос на 6% за полгода, хотя обычно он 
меняется на десятые доли процента, — 
говорит руководитель Аналитического 
центра ЦИАН Алексей Попов. — Это 
свидетельствует о росте интереса к 
более эргономичному жилью, так как 
длительное нахождение в малогабарит-
ных студиях весной этого года наглядно 
продемонстрировало многим ряд недо-
статков этого формата жилья».

Ольга Ульянова связывает рост ин-
тереса к квартирам большей площади 
с активной поддержкой государством 
семейного покупателя. «Сейчас до-
ступны льготные кредиты на покупку 
жилья, например, «Семейная ипотека» 
и госпрограмма под низкий процент, в 
начале года были расширены условия и 
продлено действие программы «Ма-
теринский капитал». Все эти «бонусы» 
позволяют совершить покупку более 
комфортной квартиры без ущерба для 
бюджета. Не исключено, что рост спроса 
со стороны семейного покупателя мо-
жет подтолкнуть застройщиков к вне-
сению изменений в квартирографию в 

до 16-18% МоЖет вырасти за 2020 год цена 
на рынке новостроек

сТРОиТельная ОТРасль ПеРеживаеТ Фазу сТРукТуРных изменений, связаннуЮ с гОсПОддеРжкОй, 
ПеРехОдОм на эскРОу-счеТа и влиянием Пандемии. Ольга заРубина
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«2020 – год контрастов. если в начале весны 
практически все застройщики зафиксировали 
снижение спроса в связи с введением каран-
тинных мер, то уже к концу второго квартала по-
купательскую активность удалось восстановить. 
Этому способствовало несколько факторов. 
в первую очередь государственная поддерж-
ка ипотечного кредитования, которая за счет 
снижения процентной ставки стала драйвером 
для реализации отложенного спроса».

иРина сОлОвьева,  

кОммеРческий диРекТОР сПбТу 

гРуППы «эТалОн»:

«Застройщикам требуется прозрачность 
условий работы, желательно ввести поэтап-
ное раскрытие счетов эскроу, продолжить 
субсидирование ипотеки. надеемся на скорое 
смягчение глобальных карантинных мер и 
открытие границ, так как  уже сейчас есть 
сложности с доставкой из-за границы матери-
алов, оборудования и запчастей, появляются 
и проблемы с рабочей силой – с рынка уходят 
небольшие строительные организации, не 
пережившие карантинный период».

владимиР шабанОв,  

виЦе-ПРезиденТ «ЮиТ, 

жилищнОе сТРОиТельсТвО, 

РОссия, санкТ-ПеТеРбуРг»:

«в свое время появился 214-ФЗ, который стал 
регулировать деятельность застройщиков. 
тогда все боялись нововведений, но ничего 
страшного не произошло. теперь появились 
проектное финансирование и счета эскроу. 
мнения девелоперов разнились, но и в этом 
случае все привыкли и работают в образовав-
шихся реалиях».

денис бабакОв,  

кОммеРческий диРекТОР «лсР. 

недвижимОсТь – севеРО-заПад»:

части увеличения пула квартир большей 
площади», — полагает Ольга Ульянова.

предлоЖение и цена
Объем предложения за первое по-

лугодие 2020 года снизился до 3,6 млн 
м2 — это наименьший показатель за 
последние семь лет, говорит Ася Левне-
ва. «Девелоперы не спешат начинать 
новые проекты, поскольку не уверены, 
что спрос на жилье сохранится на до-
статочном уровне, – поясняет она. — В 
нашей компании мы начали строитель-
ство двух ЖК бизнес-класса на берегу 
Финского залива, но в продажу плани-
руем их выводить в готовом виде».

«Группа ЛСР» не планирует коррек-
тировать свои планы по вводу жилья 
и выводам в продажу и до конца года 
введет ряд новых домов, отмечает, в 
свою очередь, Денис Бабаков. «Мы не 
изменяли наши планы по вводам в 
эксплуатацию объектов ЮИТ в Санкт- 
Петербурге, при этом запуски новых 
проектов в силу хороших продаж 
сдвигаем на более ранние сроки, – 
говорит Владимир Шабанов. — Если 
говорить о недавно приобретенных 
земельных участках в Петербурге, то 
рассчитываем, что сбоев не будет и мы 
запустим два новых проекта в этом 
году, а третий — в следующем году».

Однако общий тренд — снижение 
числа проектов «на котловане», да 
и объем ввода серьезно сократился. 
По данным Комитета по строитель-
ству Петербурга, по состоянию на 
10 сентября 2020 года в Санкт-Пе-
тербурге введено в эксплуатацию 
1,076 млн м2 жилья, или 28% от 
годового плана. «Сократилось общее 
число строек, также увеличилась доля 
компаний, которые не реализуют 
проекты на начальных стадиях, так 
как не считают выгодным работать 
по схеме проектного финансирова-
ния. Таким образом, можно говорить 
о том, что сейчас рынок переживает 
структурные изменения», — резюми-
рует Ольга Ульянова.

При этом цены на квартиры в Петер-
бурге продолжают расти. «Цены уже 
выросли на 10-12% по разным классам 
жилья и компаниям, — подтверждает 
Ася Левнева, — думаю, нас ждет еще 
незначительный рост в пределах 5% 
до конца года». «В сентябре-октябре 
можно ожидать следующего скачка 
цен — покупатели постараются купить 
квартиру до окончания программы 
льготной ипотеки. В целом за год цена 
на рынке новостроек может вырасти 
до 16-18% — это серьезный показа-
тель», — добавляет Ольга Ульянова.

влияние эскроу и оЖидания
Доля проектов с привлечением 

банковского финансирования и 
открытием эскроу-счетов в городе 
растет. «На сегодняшний день суще-
ствует более трех тысяч договоров эс-
кроу, которые заключены в проектах 
площадью порядка двух миллионов 
квадратных метров жилой площади», 
— сообщал в начале сентября замести-
тель председателя Комитета по строи-
тельству Евгений Барановский. Всего 
в городе банковское финансирование 
открыто 26 жилым проектам. Таким 
образом, оно постепенно становится 
основным, что, в свою очередь, также 
влияет на стоимость недвижимости. 
«При реализации проектов с привле-
чением банковского финансирования 
затраты девелоперов растут, и они 
частично перекладывают их на поку-
пателей», — поясняет Алексей Попов. 

Еще один тренд — отказ девело-
перов от покупки участков за КАД. С 
2019 года на земельном рынке Петер-
бурга была совершена 31 сделка. Еще 
несколько сделок сейчас находятся на 
стадии регистрации, но ни одна из них 
не касается ранее популярных у деве-
лоперов территорий за КАД. По словам 
партнера Rusland SP Андрея Бойкова, 
девелоперы уже давно начали терять 
интерес к масштабным стройкам в 
районах Мурино-Девяткино, Кудрово 
и Шушар. Вслед за смещением покупа-
тельского спроса застройщики начали 
рассматривать точечные проекты в 
границах Санкт-Петербурга. На такое 
смещение интересов также повлиял 
переход на эскроу-счета и проектное 
финансирование, стоимость которого 
ухудшает экономику подобных проек-
тов, поясняет Андрей Бойков.

Основные ожидания девелоперов 
и покупателей обращены теперь к 
1 ноября, когда должна закончиться 
программа субсидирования ипотечной 
ставки. «Если программа господдержки 
ипотечного кредитования будет про-
длена, то, вероятно, мы будем наблю-
дать сокращение доли предложения на 
рынке новостроек, а вследствие это-
го — и рост цен на объекты недвижимо-
сти», — полагает Ирина Соловьева.

По словам Ольги Ульяновой, в 
случае отмены программы поддерж-
ки можно будет ожидать некоторо-
го снижения спроса в силу отмены 
выгодных условий кредитования 
по программе с субсидированной 
ставкой. Однако рынок и покупа-
тели быстро адаптируются к новым 
условиям. «Думаю, что люди вернут-
ся к стандартным программам, тем 
более что при значении ключевой 
ставки в 4,25% она все равно будет 
очень выгодной, в последние годы не 
было столь привлекательных условий. 
Кроме этого, застройщики и банки 
будут регулировать спрос с помощью 
сезонных предложений и совместных 
акций», — заключает она. 
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Ставки аренды на рынке апартаментов оказались более устойчивыми, чем в других 
сегментах жилой недвижимости

средние 
ставки аренды 
однокоМнатных 
квартир в июне 
упали на 9%, 
двухкоМнатных –  
на 11% по 
отношению  
к началу года

выЖить без туристов
аРенда жилья и аПаРТаменТОв вОссТанавливаЮТся ПОсле 
каРанТина Разными ТемПами. маРия леТЮхина

п етербургский рынок 
аренды недвижимости 
оказался более уязвим 
к пандемии коронави-

руса, чем общероссийский. При-
чиной этого эксперты называют 
зависимость экономики города от 
туризма и сравнительно долгий ка-
рантин. При этом сегменты жилой 
недвижимости и апартаментов от-
реагировали на кризис по-разному.

ставки на карантине
Как отметил руководитель Аналити-

ческого центра ЦИАН Алексей Попов, 
на рынке аренды жилья в масштабе 
всей России в 2020 году можно выде-
лить три этапа: рост ставок с января до 
середины марта, обвальное снижение 
в период пика первой волны пандемии 
и восстановление рынка в конце лета. 
В Санкт-Петербурге динамика ставок 
аренды отличалась от общестрановых 
трендов. Во-первых, зимой этого года 
ставки уже не росли — за январь-март 
они корректировались примерно на 4%, 
во-вторых, рынок восстанавливается 
медленнее. В июне этого года средние 
ставки аренды однокомнатных квартир 
упали на 9%, «двушки» подешевели на 
11% по отношению к началу года.

Их восстановления пока не проис-
ходит. Однушки относительно мини-
мумов в начале лета практически не 
подорожали, а средняя ставка аренды 
двухкомнатной квартиры стала дороже 
лишь на 1 тыс. рублей. «Глубокое паде-
ние рынка аренды квартир Северной 
столицы и его более медленное восста-
новление связано и с большей дли-
тельностью действия ограничительных 
мер (по сравнению с большинством 
других крупных городов) и с тем, что 
экономика города сильнее зависит 
от наиболее пострадавших по итогам 
пандемии секторов экономики (преж-
де всего, сферы услуг и туризма)», — 
подчеркнул Алексей Попов.

«Несмотря на рост интереса к дол-
госрочному найму жилья, арендная 
ставка находится ниже уровня начала 
года  —  в настоящий момент на фоне 
снижения доходов населения многие 
арендодатели идут навстречу своим 
постояльцам», — заметил, в свою 
очередь, руководитель направления 
первичной недвижимости в «Авито 
Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

Ситуация со спросом на аренду 
апартаментов развивалась похо-
жим образом. «До пандемии рынок 
апартаментов рос на протяжении 

нескольких лет как в части спроса, 
так и предложения. Пандемия внесла 
коррективы: спрос на краткосрочную 
аренду с марта по май сократился на 
60-90% в сравнении с весной прошло-
го года», — отметил директор депар-
тамента развития ГК «ПСК» Сергей 
Мохнарь. По его словам, управляю-
щие компании переориентировали 
программы под долгосрочную аренду 
и тем самым ушли сами и увели 
владельцев апартаментов от убытков. 
Восстанавливаться спрос начал летом, 
когда ограничения были ослаблены и 
в город приехали первые туристы.

Однако падения ставок в апартамен-
тах, в отличие от съемного жилья, не 
наблюдалось. «Средняя ставка арен-
ды апартаментов Санкт-Петербурга 
показывает с начала года планомерный 
рост. В январе 2020 года средняя ставка 
составляла порядка 36,5 тыс. рублей в 
месяц. Сегодня показатель достиг сво-
его максимума с начала года – 43,2 тыс. 
рублей. Рост — на 18%. Такая динамика 
во многом связана с относительно 
невысоким объемом предложения — 
порядка 130 апартаментов, тогда как в 
начале года на выбор потенциальных 
арендаторов было порядка 200 ло-
тов», – сообщил Алексей Попов.

Он отметил, в частности, суще-
ственный прирост средних ставок 
для Василеостровского района, где 
с января по сентябрь средняя ставка 
аренды апартаментов увеличилась с 
34,3 тыс. до 40 тыс. рублей. В Курорт-
ном районе ставка за тот же времен-
ной отрезок увеличилась с 40 тыс. до 
50,1 тыс. рублей.

позитивные предпосылки
Цена покупки инвестиционной 

недвижимости растет. Алексей По-
пов привел данные по двум наиболее 
популярным у арендодателей сегментам 
жилой недвижимости: однокомнатным 
квартирам и студиям в недавно сданных 
новостройках и аналогичным лотам в 
домах, находящихся на завершающих 
стадиях строительства. «Цены слабо 
менялись лишь в весенние месяцы (на 
фоне жестких ограничительных мер 
из-за пандемии), а затем продолжили 
пусть и небольшой (на 0,5-0,7% в месяц), 
но уверенный рост. Причины роста цен 
на рынке новостроек связаны не только с 
переходом на эскроу-счета (вести такие 
проекты застройщикам дороже), но и с 
соотношением спроса и предложения. На 
фоне относительно устойчивых объемов 
продаж (-25% в абсолютном выражении 
по итогам квартала) число лотов в актив-
ном предложении снижается быстрее (на 
35% для строящегося жилья и в два раза 
для готовых новостроек)», — сообщил он.

Спрос на апартаменты в пери-
од пандемии также сократился на 
четверть, сообщил Сергей Мохнарь. 
«Апартаменты потеряли в марте-апре-
ле порядка 25% интересантов, большая 
часть из которых перенесла сделки на 
неопределенный срок. Летом началось 
возвращение к докризисному уровню 
спроса, в том числе начали заклю-
чаться отложенные ранее сделки. На 
100% рынок еще не восстановился и, 
возможно, в этом году не успеет. Од-
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средняя 
ставка аренды 
апартаМентов 
санкт-петербурга 
показывает 18%-
ный рост с начала 
года. так, в январе 
2020 года средняя 
ставка составляла 
порядка 36,5 тыс. 
рублей в Месяц, в 
сентябре – 43,2 тыс. 
рублей

«“Белая“ аренда под руководством профессиональной управляющей компании выгодна всем: 
и бюджету города, и инвестору, который фактически доверяет управление юнитом и просто 
получает раз в месяц деньги на карту, и арендаторам, для которых все условия прозрачны. 
пока это понимание не закрепилось в массовом сознании, но определенные подвижки в этом 
направлении есть. основные шаги в этом направлении сделает государство, которое, как мы 
знаем, взяло курс на «отбеливание» доходов, не связанных с трудовой деятельностью. так что 
цивилизованный рынок аренды – это наше неизбежное будущее».

 

диРекТОР деПаРТаменТа РазвиТия гк «Пск» 

сеРгей мОхнаРь:

нако позитивные предпосылки на 2021 
год уже имеются», — добавил он. Но и 
предложение в этом сегменте тоже со-
кратилось. «Количество новых проек-
тов в 2020 году можно пересчитать по 
пальцам. Единственный новый проект, 
анонсированный в августе — Putilov 

Apart рядом с метро „Кировский за-
вод“», — заметил Сергей Мохнарь.

В результате средняя стоимость 
квадратного метра апартаментов также 
выросла к сентябрю по отношению к 
началу года. По данным ЦИАН, рост 
составил 2,3% — до 129 тыс. рублей. Это 
выше, чем стоимость квартир на вто-
ричном рынке — 125 тыс. Более высокий 
показатель Алексей Попов связывает с 
несколькими причинами: апартаменты, 
как правило, имеют меньшую площадь 
(и вместе с тем — более высокую цену 
м2). Кроме того, апартаменты часто 
располагаются в центральных районах 
города, что также отражается на сред-
ней цене за метр. В то же время, как 
заметил Дмитрий Алексеев, стоимость 
апартаментов на рынке недвижимости 
ниже, чем цена квартиры.

как в банке
Низкая цена лота в сегменте апар-

таментов — одна из причин, по кото-
рым Сергей Мохнарь считает вложение 
в этот вид недвижимости выгоднее, 
чем в квартиру для сдачи. «Прямое 
сравнение предложений студий в ЖК 
и в апарт-комплексе в одном районе 
показывает, что разница 50% и выше в 
пользу апартаментов. Например, рас-
полагая суммой в 1,7 млн руб., кварти-
ру у метро не купишь. А апартаменты 
вполне. Да еще и с отделкой. А если 
учесть, что хорошая однокомнатная 
квартира неподалеку от метро будет 
стоить порядка 3,5-4 млн руб., как 
минимум, то возникает сугубо инве-
стиционный вопрос: возможно, стоит 
купить два апартамента с отделкой по 
цене одной квартиры? Следовательно, 
две программы доходности, большая 
вариативность и куда большая ежеме-
сячная прибыль. С точки зрения инве-
стора, ответ очевиден», — полагает он.

Второе достоинство апартаментов, 
по мнению Сергея Мохнаря, — это 
прогнозируемый доход в размере 8-10% 
минимум против максимального дохода 
4-5% в жилом сегменте. И третье — это 
удобство благодаря наличию управ-

ляющей компании. «Здесь как в банке. 
Вкладчик не знает, как именно банк 
использует его деньги, так и собствен-
ник может не знать, кто именно живет 
в его апартаментах. Просто потому, что 
это его не волнует — главное, чтобы 
выплачивалась прибыль», — добавляет 
Сергей Мохнарь.

В свою очередь, Алексей Попов 
указывает на риски инвестиционной 
модели апартаментов. «Инвестиции 
в апартаменты представляются более 
рискованными при покупке такого 
помещения в процессе строительства. 
По таким проектам чаще фиксиру-
ются срывы сроков, что несет в себе 

прямые убытки для инвестора», — 
отмечает аналитик. Кроме того, по 
словам Алексея Попова, недостатком 
для апартаментов является сужение 
потенциального перечня арендато-
ров: не все семьи с детьми готовы 
рассматривать такие варианты, так 
как представление о том, что прожи-
вающим в апартаментах недоступны 
услуги школ и поликлиник, до сих пор 
остается устойчивым мнением.

В дальнейшем, по мнению Сергея 
Мохнаря, определяющим трендом на 
рынке апартаментов, как и на рынке 
недвижимости вообще, станет сокра-
щение предложения. «Новые проекты 
будут выводить реже, но и позициони-
рование станет более узким, а предло-
жение — более таргетированным, под 
конкретную аудиторию», — полагает 
он. Второй тренд — появление апарт- 
отелей в локациях, где их раньше не 
было, но где они объективно востре-
бованы. Это, в частности, ликвидное 
предложение рядом с метро и удобным 
выездом в центр за разумные деньги.

Еще одна тенденция, касающаяся 
съемной недвижимости в целом, — 
переход в правовое поле. «Основные 
шаги в этом направлении сделает 
государство, которое, как мы знаем, 
взяло курс на «отбеливание» доходов, 
не связанных с трудовой деятельно-
стью. Так что цивилизованный рынок 
аренды — это наше неизбежное буду-
щее», — заключает Сергей Мохнарь.

средняя ставка аренды апартаМентов
(санкт-петербург, вторичный рынок)

средняя стоиМость М2 апартаМентов 
(санкт-петербург, вторичный рынок)

месяц Средняя ставка 
аренды, тыс. руб.

январь /2020 36,5

февраль /2020 36,5

март /2020 36,5

апрель/2020 36,7

май /2020 40,4

июнь /2020 40,4

июль /2020 40,5

август /2020 39,8

сентябрь /2020 43,2

источник: Аналитический центр ЦиАн

1-к квартиры и студии 2-комнатные квартиры

месяц Ставка арен-
ды, тыс. руб.

число 
уникальных 
лотов, ед.

Ставка аренды, 
тыс. руб.

число уникаль-
ных лотов, ед.

январь /2020 25,8 3241 42,5 2624

февраль /2020 25,4 3101 41,6 2462

март /2020 24,8 3051 40,6 2391

апрель/2020 24,8 3634 39,2 2864

май /2020 23,6 4186 38,0 3025

июнь /2020 23,2 3891 37,4 2667

июль /2020 24,0 2889 39,3 1983

август /2020 23,4 1942 38,5 1297

источник: Аналитический центр ЦиАн

недавно сданные новостройки
Строящиеся новостройки на  
завершающих этапах строительства

месяц Средняя цена, 
тыс. руб.

число 
уникальных 
лотов, ед.

Средняя цена, 
тыс. руб.

число уни-
кальных лотов, 
ед.

январь /2020 131,8 3730 120,5 2415

февраль /2020 132,2 3560 126,8 2668

март /2020 133,3 3490 128,3 2228

апрель/2020 133,4 3530 125,8 2205

май /2020 133,9 2970 127,0 2247

июнь /2020 134,1 2370 126,6 2073

июль /2020 135,3 1910 122,9 1880

август /2020 136,4 1820 125,7 1608

источник: Аналитический центр ЦиАн

месяц Средняя стои-
мость м2, тыс. руб.

январь /2020 126

февраль /2020 125

март /2020 123

апрель/2020 124

май /2020 127

июнь /2020 128

июль /2020 128

август /2020 126

сентябрь /2020 129

источник: Аналитический центр ЦиАн
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от классики к МиниМализМу
каРанТин ПОдсТегнул ТРансФОРмаЦиЮ загОРОднОй аРхиТекТуРы. маРия леТЮхина

в 
се больше петербуржцев 
хочет жить за городом 
постоянно. При этом, 
по мнению экспертов, 

запрос на качественную загород-
ную архитектуру только начинает 
формироваться. В пригородах 
Петербурга создаются отдельные 
поселки в едином стиле, трех-
этажные «тюремки» уходят в про-
шлое, а планировки становятся 
более рациональными.

изыски за забороМ
Эпидемия коронавируса привела 

к трансформации рынка загородно-
го домостроения, полагает руко-
водитель проекта города-курорта 
Gatchina Gardens Наталья Осетрова. 
Она напомнила, что весной 2020 
года коронавирус выгнал из Петер-
бурга в Ленинградскую область на 
самоизоляцию более 2 млн человек. 
«Эта вынужденная мера разогрела 
рынок аренды загородной недвижи-
мости, рынок участков без под-
ряда и коттеджный девелопмент. 
Кроме того, уже после нескольких 
месяцев жизни на удаленке на-
чал формироваться устойчивый и 
осознанный спрос на малоэтажную 
недвижимость, иммуномодулирую-
щую жилую среду. Многие клиенты, 
имеющие городское и загородное 
жилье, склоняются к выбору индиви-
дуальных домов как основного места 
проживания», — отмечает Наталья 
Осетрова.

С усилением роли загородно-
го жилья растет и значимость его 
архитектурных особенностей. Кроме 
того, как подчеркивает главный 
архитектор мастерской архитектуры 
и дизайна MODERN HOUSE Алекс Вы-
жевский, в последние годы россий-
ский покупатель стал более взыска-
тельным в выборе жилья. «Мир стал 
более открытым, люди выезжали 
за границу не только на пляжный 
отдых, но и активно интересовались 
городским туризмом, обращали вни-
мание на архитектуру и загородную 
жизнь зарубежных стран. И, конечно, 
возвращались с совершенно другим 
уровнем восприятия и потребно-
стей», — поясняет он.

В то же время в Петербурге и 
Ленобласти эти процессы только 
начинаются. «Я бы вообще осторож-
но говорил об архитектуре примени-
тельно к загородному сегменту. Мы 
сегодня только начинаем исправлять 
планировочные ошибки 90-х – нача-
ла 2000-х, когда строили так назы-
ваемые «тюремки» — кирпичные 
сооружения в 3-4 этажа с малень-
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По мере того как жизнь в ближайших пригородах Петербурга входит в моду, растет спрос 
на качественную архитектуру загородного жилья

кими окошками, или комплексы по 
принципу восточного дувала: окна-
ми во двор, бойницами наружу», — 
говорит шеф-редактор еженедельни-
ка «Недвижимость и строительство 
Петербурга» Дмитрий Синочкин. 
Основную причину этого он видит в 
дефиците компетентных заказчиков. 
«В Москве сложился кластер состоя-
тельных людей, живущих за городом, 
для которых важно похвастаться 
архитектурным стилем, в нашем 
регионе денег на порядок меньше. 
Исключение — разве что в Комарово, 
но там основной элемент архитек-
туры — четырехметровый забор, за 
которым стилистические изыски не 
видны», — полагает эксперт.

по картинкаМ из интернета
Как отмечал главный архитектор 

Санкт-Петербурга Владимир Григо-
рьев в онлайн-дискуссии РБК, 80% 
частных домов сегодня строятся без 
участия архитектора. Как уточняет 
генеральный директор агентства 
недвижимости «Невский Простор» 
Александр Гиновкер, в недорогом 

сегменте чаще всего покупатели 
выбирают типовые проекты. Что 
касается дорогих объектов, то там 
зачастую присутствует рука архи-
тектора.

Член совета директоров корпо-
рации «Русь» Дмитрий Майоров 
поделился опытом своей компании: 
70% клиентов выбирают один или 
несколько проектов, предложенных 
девелопером поселка, и уточняют 
отдельные детали, 20-25% приносят 
свои проекты, еще 5-10% не опреде-
лились с тем, что они хотят. «Свой 
проект — это чаще всего картинка из 
интернета, на которой виден один 
фасад», — уточняет он.

По словам девелопера поселка 
«Ламбери», коммерческого дирек-
тора АО «Электронмаш» Алексея 
Потапова, проекты, находящиеся в 
свободном доступе, — это курсовые 
работы студентов архитектурных 
вузов. «В них, как правило, не учтено 
большое количество нюансов — 
постирочные, гардеробные, допол-
нительные санузлы, СПА. А без этих 
опций загородный дом ничем не 
отличается от квартиры», — говорит 
девелопер.

единство стиля
Основной проблемой «самострой-

ных» поселков Алексей Потапов счи-

80%
частных 

доМов сегодня 

строятся 

без участия 

архитектора
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тает отсутствие единой стилистики, 
из-за чего не возникает ощущения 
целостности, как в европейских при-
городах. «Посмотрите на пригороды 
Праги или Лондона, дома, ландшафт, 
все вплетено в единую пасторальную 
картину. Любая недвижимость —  
это прежде всего инвестиция, а для 
инвестиции решающим фактором 
является окружение, локация. Имен-
но поэтому комплексная архитек-
турная застройка не только придает 
единый стиль, но и поднимет стои-
мость домовладений», — подчерки-
вает он.

В то же время не каждый девело-
пер согласен потерять часть кли-
ентов за счет того, что они предпо-
читают иной стиль в архитектуре, 
добавляет Дмитрий Синочкин. 
«Например, в моем поселке есть и 
бревенчатый дом, и каркасники, и 
клееный брус, и “деревянный кир-
пич”», — рассказывает он.

Однако в общем покупательские 
предпочтения по стилистике заго-
родного жилья сдвигаются в сторону 
минимализма. «В 90-х был явный 
тренд на классические дома. Также 
было много итальянских мотивов. 
На данный момент очевиден тренд 
на упрощение или минимализм», — 
говорит Александр Гиновкер.

нюансы остекления
В дорогом сегменте популярно-

стью пользуются, в частности, фах-
верковые дома с большой площадью 
остекления. И в целом большие 
панорамные окна стали визитной 
карточкой премиального жилья. «Что 
касается остекления — окна в пол. 
В нашем климате очень мало солнца, 
нужно увеличивать инсоляцию. Не 
нужно бояться потерь тепла, совре-
менные оконные системы гарантиру-
ют сохранение тепла зимой и защиту 
от нагревания летом», —  утверждает 
Алексей Потапов.

В большинстве случаев цена квад-
ратного метра остекления сопоста-
вима со стоимостью квадратного 
метра стены с отделкой, замечает 
Алекс Выжевский. «Конечно, если 
вы планируете применять дорого-
стоящие оконные системы, такие 
как подъемно-раздвижные HS-пор-
талы, оконные рамы высотой более 
2,5 метра, это может сказаться на 
общей стоимости строительства», — 
добавляет архитектор.

Дмитрий Майоров отмечает кос-
венный вклад панорамного остек-
ления в стоимость строительства и 
эксплуатации: «Во-первых, могут 
понадобиться дополнительные точки 
опоры, идет удорожание силовых 
конструкций. Во-вторых, даже самый 
лучший стеклопакет, который сохра-
няет тепло в 10 раз лучше обычного, 
в 10 раз холоднее стены. К тому же 
панорамное окно не оставляет места 

для обычного радиатора, необхо-
дим «теплый пол». Плюс необходим 
грамотный дизайн помещения — 
как расставить мебель, не заслоняя 
окна». Он подчеркивает, что все эти 
нюансы — не повод отказываться от 
больших окон, но нужно понимать, 
что панорамное остекление требует 
продуманного подхода.

Еще один современный тренд в 
дорогом сегменте, по словам Дмит-
рия Майорова, — это плоские кровли. 
«В отличие от стран, откуда пришел 
этот элемент, у нас они не эксплу-
атируются — в силу климата», — 
уточняет он. Поэтому зачастую 
кровли делают квазиплоскими — с 
небольшими скатами, скрытыми за 
высоким фризом.

натуральность и коМфорт
В отношении материалов эксперты 

отмечают тренд на натуральность. 
«Превалирует крупноформатная 
керамика — поризованный керами-
ческий блок, пришедший на смену 
традиционному кирпичу. Более 
экологичного материала в каменном 
строительстве просто нет. Глина, 
вода, огонь — вот основные произ-
водные этого материала», — под-
черкивает Алекс Выжевский. Кон-
курентом кирпичу, по его словам, 
выступают газобетонные блоки за 
счет чуть меньшей цены и более лег-
кого монтажа. Любители деревянных 
домов традиционно выбирают лег-
кий в сборке клееный брус. В сегмен-
те «эконом» превалируют сборные 
дома из полуфабрикатов.

«Вариантов отделки фасадов 
много, но нужно выбирать исходя из 
климатических особенностей регио-
на. В Санкт-Петербурге климат очень 
влажный, к тому же зимой темпера-
тура часто балансирует на нулевой 
отметке. Не каждый отделочный 
материал выдержит такие суровые 
условия, поэтому в отделке фасадов 
мы используем кирпич и каменный 
декор. Такой фасад не потрескает-
ся со временем, а будет красиво 
стареть, приобретая с годами все 
более благородный вид», — говорит 
Алексей Потапов.

В свою очередь, Дмитрий Майоров 
отметил возросший спрос на «высо-
кий» брус. «За последние три года в 
наших проектах его доля выросла с 
10 до 30%», — сказал он.

Меняется подход и к планировке 
загородного дома. «Современные 
интерьеры предполагают наличие 
отдельных помещений для хозяй-
ственных и бытовых нужд, таких как 
гардеробные, кухонные кладовые, 
постирочные и гладильные комнаты. 
Где в большей степени применимы 
встраиваемые системы хранения, 
что позволяет сэкономить площадь 
и повысить уровень комфорта», — 
отмечает Алекс Выжевский.

«Те, кто уже имел домовладения, 
переосмыслили функциональное 
наполнение жилья и организацию 
пространства. В «высоких» классах 
жилья мобильность бизнеса обу-
словила  рост запроса на квартиры 
с кабинетом, саунами, каминами, 
вторым светом, помещениями для 
спорта и отдыха, BBQ-террасами и 
патио-садами. Загородный объект из 
временной дачи превращается в уни-
версальное жилое мультикомплекс-
ное пространство для работы и отды-
ха», — говорит Наталья Осетрова.

из поля в лес
Планировки становятся эргоно-

мичнее, площадь дома — меньше. 
«Если раньше активно возводились 
дома площадью от 1000 м2, то сего-
дня средняя площадь находится в 
пределах 250-400 м2», — приводит 
статистику Александр Гиновкер. 
Одновременно растет площадь 
участков. «Если раньше было по-
нимание, что 6 соток — это мало, а 
10-15 — уже нормально, то сегодня 
в премиальном сегменте норма уже 
20-25 соток», — отмечает Дмитрий 
Майоров. При этом, по его словам, 
спрос сместился «из поля в лес»: если 
раньше были популярны плоские 
участки, то сегодня покупателю 
нужен за окном рельеф и взрослые 
деревья.

«В премиальном сегменте ценится 
дистанция и уединенность. Малое ко-
личество участков в поселке клиенты 
отмечают как дополнительное досто-
инство», — добавляет Дмитрий Майо-
ров. Алекс Выжевский, в свою очередь, 
отметил требование покупателей к 
однородности социальной среды.

Алексей Потапов, напротив, 
отмечает, что нет смысла строить 
отдельные «гетто для богатых». 
«Загородная недвижимость должна 
развиваться в комплексе, так как она 
очень сильно завязана на социаль-
ную инфраструктуру. Должно быть 
удобно не только обеспеченным 
владельцам коттеджей и особняков, 
но и учителям, поварам, тренерам, 
продавцам магазинов. Когда эта 
стратегия срабатывает, тогда и обра-
зуется живой пригород», — подчер-
кивает он.

«В поселке, в котором живут люди с 
разным уровнем достатка, из разных 
социальных слоев, по моим наблю-
дениям, складывается гораздо более 
здоровая обстановка, — согласен 
Дмитрий Синочкин. – Правда, лишь 
до тех пор, пока не заходит речь о 
дополнительных затратах — напри-
мер, на ремонт дорог, масштабное 
благоустройство и пр. Одни готовы 
заплатить, а другие нет». По словам 
эксперта, пока еще только складыва-
ется оптимальная схема управления, 
решается вопрос, всех собственников 
включать в СНТ или нет.

площадь 
загородных доМов 
сокращается 
и в среднеМ 
составляет 
сегодня 250-400 М2

«Уже после нескольких месяцев жизни на уда-
ленке начал формироваться устойчивый и осо-
знанный спрос на малоэтажную недвижимость, 
иммуномодулирующую жилую среду. Сейчас 
мы столкнулись с дефицитом качественного 
предложения, которое рынок сможет заполнить 
в течение нескольких лет. Я уверена, девелопе-
ры будут делать ставку на качество и автоном-
ность жилой среды, в том числе доступность 
сервисов и услуг, состав и уровень озеленения 
территории, доступность объектов инфраструк-
туры и загородных деловых центров. Кроме 
того, пандемия и закрытые границы подняли 
спрос на внутренний туризм и стали драйвером 
развития нового для рынка сегмента «курорт-
ной недвижимости» в российских регионах».

«в премиальном сегменте ценится дистан-
ция, уединенность, удаление от соседей. 
возможно, это отчасти следствие коронави-
русной эпидемии. Соответственно меняются 
предпочтения по размерам поселков. У нас 
есть поселки, в которых 70-80 домовладе-
ний, они успешно продаются. и есть «высо-
кий стиль», в котором всего 40 домовладе-
ний, и клиенты отмечают, что это плюс.
нужно понимать, что стандартный массив 
с большим количеством домовладений и 
маленькими участками не решает основных 
проблем и неудобств городской жизни: шум, 
конфликты с соседями и так далее».

наТалья ОсеТРОва,  

РукОвОдиТель ПРОекТа  

гОРОда-куРОРТа  

GATCHINA GARdeNS:

дмиТРий майОРОв,  

член сОвеТа диРекТОРОв 

кОРПОРаЦии «Русь»:
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переход в онлайн
в ПандемиЮ девелОПеРы ОТкРыли для себя нОвые инсТРуменТы 
ПРОдвижения, ПеРевели Рекламные камПании и Общение с клиенТами  
в инТеРнеТ и ОТказываТься ОТ завОеваний не намеРены. веРа смиРнОва

2 
020 год войдет в ис-
торию как год повсе-
местного внедрения 
дистанционных сер-

висов продаж. Строительный 
рынок не стал исключением. 
Коронавирус, карантин и режим 
самоизоляции подтолкнули де-
велоперов активно внедрять он-
лайн-консультации с клиентами, 
подбор подходящих вариантов, 
бронирование квартир и оплату 
через интернет. В дальнейшем 
отказываться от дистанционных 
каналов девелоперы не намере-
ны — они удобны для покупа-
телей из регионов.

дебют года
«Проект по запуску онлайн-продаж 

квартир мы обсуждали давно, готови-
лись, рассматривали разнообразные 
варианты запуска, рассуждали о том, 
готовы ли наши покупатели выбирать 
квартиру и проводить сделку онлайн 
и насколько эта опция будет востре-
бована. Сложно сказать, каков был 
бы эффект запуска онлайн-продаж 
в обычных рыночных условиях. Но 

Новые инструменты продаж жилой недвижимости оказались удобными как для 
покупателей квартир, так и для застройщиков
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в итоге именно из-за пандемии мы 
в одночасье полностью изменили 
схему продаж и перешли на 100% 
онлайн-продажи. Это и стало главным 
завоеванием пандемии», – говорит 
директор по маркетингу сегмента 
«Жилищное строительство, Рос-
сия» концерна ЮИТ Ольга Семено-
ва-Тян-Шанская.

«Звание «дебют года» заслуженно 
получает полноценный удаленный 
сервис. Его внедрили все девелопе-
ры, а чуть позже и банки. Если бы не 
быстрое разворачивание «удаленки» 
для работы с клиентами, продажи 
новой недвижимости пострадали бы 
весьма серьезно», — считает дирек-
тор департамента развития ГК «ПСК» 
Сергей Мохнарь. 

По данным Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу, за 8 месяцев в 
городе заключили 48,5 тыс. договоров 
долевого участия. Это на треть меньше, 
чем за тот же период 2019 года, когда 
была зарегистрирована 71 тыс. ДДУ.

Уход на самоизоляцию показал про-
фессионализм и мобильность игроков 
рынка, уверена директор депар-
тамента по маркетингу и продажам 

ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася 
Левнева. «Банки достаточно быстро 
сориентировались и сделали воз-
можным дистанционное подписание 
договоров. Что касается подрядчиков, 
то тут так же никто не подвел. XXI век 
все же на дворе. Если не говорить 
о фактических работах на стройке, 
то для эффективной работы отдела 
маркетинга и продаж телефона и 
компьютера с доступом в интернет 
оказалось достаточным», — подчер-
кивает она.

перераспределили бюдЖеты
Весной застройщикам пришлось 

в срочном порядке пересмотреть не 
только каналы, но и способы продви-
жения своих жилых комплексов, и 
свои рекламные бюджеты. Во время 
карантина, когда люди оказались 
заперты в своих квартирах, вкла-
дываться в рекламу сегмента ООН 
(Out-Of-Home) было бессмыслен-
но. Начался поиск альтернативных 
способов продвижения.

«Строительные компании входят 
в топ-5 крупнейших петербургских 
рекламодателей практически во 

всех сегментах рекламы: наружной, 
транзитной, на телевидении, радио, в 
прессе и интернете. Во втором квар-
тале наружная реклама и реклама на 
транспорте стали самыми пострадав-
шими сегментами из-за искусственно 
созданного ограничения аудитории. 
По объективным причинам, когда 
людей не было на улице, многие 
маршруты транспорта были отме-
нены. Тем не менее в этом сегменте 
недвижимость сохранила позицию 
главного рекламодателя», — поясняет 
директор Северо-Западного предста-
вительства АКАР Наталья Пилатова. 
В Петербурге в первом полугодии 
2020 года объем наружной рекламы 
сократился на 32%, до 970 млн рублей, 
объем транзитной рекламы снизился 
на 50%, до 400 млн рублей, по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 
года, подсчитали в АКАР.

При этом выросли объемы рекла-
мы строящегося жилья в остальных 
сегментах. «Драйвером рекламных 
кампаний девелоперов послужило 
субсидирование государством ставок 
по ипотеке. Застройщикам, во-пер-
вых, было нужно информировать 
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потенциальных покупателей о новых 
возможностях, во-вторых, когда все 
оказались в равных условиях, кон-
куренция обострилась, нужно было 
активно продвигать свои объекты, 
чтобы привлечь покупателей», — 
отмечает Наталья Пилатова. В первом 
полугодии интернет-реклама показа-
ла лучшую динамику, чем рекламный 
рынок Петербурга в целом. Объем 
интернет-рекламы составил 12,9 млрд 
рублей (минус 2%), остальные сег-
менты за исключением интернета — 
3,99 млрд рублей (минус 26,3%). 

«После введения режима самоизо-
ляции мы сократили присутствие в 
офлайн-среде, при этом на интер-
нет-площадках активно продвига-
ли наши дистанционные услуги и 
сервис онлайн-покупки квартиры, 
— подтверждает тенденцию дирек-
тор по рекламе и коммуникациям 
«Петербургской Недвижимости» 
Нелли Александрова. — Изменилась и 
коммуникация с клиентом, и контент. 
В то время было важно донести, что 
несмотря на ограничения, застрой-
щики продолжали строительство 
жилых домов, а те онлайн-услуги, 
которые мы разработали, абсолютно 
безопасны и удобны». 

«По нашей статистике застройщики 
в период пандемии сосредоточились 
на проверенных инструментах. Чаще 
стало продвигаться онлайн-брони-
рование и дополнительные скидки, 
посылы про различные онлайн-услу-
ги. Также мы зафиксировали много 
посылов про выгодную ипотеку — 
сниженные ставки, акции, где полгода 
проценты платит застройщик. Одна 
из особенностей кризисного перио-
да — очень частая смена акционных 
программ. Застройщики вынужде-
ны были еще активнее отслеживать 
предложения конкурентов и посто-
янно корректировать собственную 
тактику», — констатирует Лариса 
Яшина, руководитель группы «Не-
движимость» в отделе контекстной 
рекламы агентства E-Promo.

«Покупатели в период нестабиль-
ности для получения информации 
больше обращались к агентам, 
предполагая получить достоверную 
информацию о том или ином застрой-
щике у сторонних экспертов. Поэтому 
доля продаж через агентства недви-
жимости в апреле выросла на 7-9%. 
Но в конце апреля и мае мы уже стали 
замечать, что покупатели успокоились 
и вновь стали обращаться напрямую 

к застройщику для приобретения 
квартиры», — говорит директор де-
партамента рекламы и маркетинга ГК 
«Полис Групп» Ольга Ульянова. 

По словам Нелли Александровой, 
комплексная стратегия продвижения 
задействует многие рекламные кана-
лы для привлечения покупателей из 
разных целевых групп. Если в Петер-
бурге наибольший объем активности 
приходится на интернет, который 
позволяет более точечно рекламиро-
вать объекты и формировать персо-
нализированные предложения, то в 
регионах выбор рекламных площадок 
зависит от особенностей медиапо-
требления. Например, в небольших 
северных городах более актуальна и 
эффективна реклама в прессе и на 
телевидении. По разным оценкам, на 
покупателей из регионов приходит-
ся около трети сделок на первичном 
рынке недвижимости Петербурга. 

«Во время пандемии мы внедрили 
схему продвижения планировок по 
объектам согласно портрету потре-
бителя (по итогам анализа клиенту 
предлагались именно те планировки, 
которые могли его заинтересовать). 
Новая схема продвижения планиро-
вок показала свою эффективность, 
она остается в работе и сейчас, когда 
компания вернулась к гармоничному 
для себя распределению рекламной 
кампании между офлайн- и он-
лайн-каналами», — рассказал Максим 
Бойко, начальник отдела маркетинга 
«ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад».

«Летом ситуация начала восста-
навливаться, отложенные рекламные 
бюджеты возвращаются, запускаются 
новые кампании, и рекламодатели 
из строительной отрасли вернулись в 
традиционные каналы», — отмечает 
Наталья Пилатова.

соскучились по ЖивоМу 
общению

После снятия ограничений на 
выход из дома строительные компа-
нии возобновили работу офиса и 
отделов продаж в обычном режиме. 
«Как часть стратегии дальнейшего 
развития, смешанный график мы 
пока не рассматриваем. Хотя офисы 
продаж показали себя весьма неплохо 
на «удаленке», у покупателей недви-
жимости есть потребность в личном 
общении, пусть и на расстоянии 
1,5 м», – говорит Сергей Мохнарь.

Максим Бойко относит к спорным 
инструментам, востребованность ко-

торых снизилась, онлайн-экскурсии 
по объекту/квартире с менеджером, 
поскольку это занимает много рабо-
чего времени, имеет сомнительную 
результативность, а вне пандемии 
просто неинтересно — люди пред-
почитают смотреть своими глазами 
вживую.

Несмотря на то что схема дистан-
ционных продаж полностью себя 
оправдала, сейчас большинство 
сделок по покупке квартир снова про-
ходит в наших офисах, подтверждают 
тренд на живое общение в «Полис 
Групп». «Приобретение квартиры в 
России воспринимается как одно из 
важнейших событий в жизни, поэто-
му непосредственное участие в про-
цессе с посещением офиса застрой-
щика, шоу-рума, личного общения с 
менеджером, присутствия и контроля 
на всех этапах сделки, крайне важно. 
Именно поэтому, какой бы удобной 
ни была покупка онлайн, существен-
ный процент клиентов сегодня не 
готовы дистанционно бронировать 
квартиры», — подчеркивает Ольга 
Ульянова. По ее словам, часть поку-
пателей, которым такая схема удобна 
в силу объективных причин, — это 
жители регионов, а также те, кто не 
может приехать в офис.

«По сей день онлайн-продажи 
составляют около 50% наших сде-
лок. Думаю, что эта доля со време-
нем будет расти. И со временем в 
области продаж у нас появятся два 
отдельных стрима, каждый со своими 
особенностями и планами развития: 

«Как и большинство участников рынка, ГК 
«полис Групп» на время пандемии полностью 
перешла на дистанционное обслуживание и 
внедрила систему онлайн-продаж. для многих 
девелоперских компаний онлайн-продажи стали 
неотъемлемой частью бизнеса: чтобы выбрать 
квартиру, клиенту достаточно просто иметь 
доступ к интернету. на сайтах застройщиков 
сегодня представлено полное описание проек-
тов, локаций, презентации, буклеты, планировки 
квартир и даже фотографии вида из окон. 
Активно используются такие опции, как 3D-туры. 
Кроме этого, всегда доступны онлайн-чаты со 
специалистами, которые помогут подобрать и 
забронировать объект. Сегодня практически все 
этапы сделки можно пройти и контролировать 
дистанционно, не приезжая в офис».

Ольга ульянОва,  

диРекТОР деПаРТаменТа 

Рекламы и маРкеТинга  

гк «ПОлис гРуПП»:

«в онлайн застройщики ушли уже давно. 
доля интернета в бюджетах перешагнула 
50%. Это и контекстная реклама, и ремарке-
тинг, и лидогенерация в социальных сетях. 
не могу сказать, что мы пересматривали 
инструментарий. мы меняли само обращение 
к клиентам, делая акцент на безопасности 
проведения дистанционных сделок на плат-
формах надежных банков. 
интернет – самый считаемый по эффектив-
ности инструмент. А когда есть объективная 
картина по статистике, то наглядно видно, 
куда стоит вкладывать дополнительные 
бюджеты, где нужно пересмотреть подход к 
креативу, а от каких инструментов можно на 
время отказаться». 

ася левнева,  

диРекТОР деПаРТаменТа  

ПО маРкеТингу и ПРОдажам  

заО «балТийская жемчужина»:

онлайн и офлайн», — более оптими-
стична в прогнозах Ольга Семено-
ва-Тян-Шанская.

«Да, мы сократили количество лич-
ных встреч с подрядчиками, а мене-
джеры по продажам проводят встречи 
и показы объектов в масках, но в целом 
мы не потеряли контакт друг с другом, 
не снизили темп работ и совершенно 
не потеряли в результате — как в эф-
фективности маркетинговой страте-
гии, так и в объемах продаж по итогу 8 
месяцев, полгода из которых пришлись 
на период пандемии и самоизоляции», 
— сообщила Ася Левнева.

«Спрос сейчас поддерживает 
ипотека с господдержкой, которая 
действует до конца октября. Конечно, 
покупатели стремятся успеть при-
обрести жилье в ипотеку по низким 
процентным ставкам, но к вопросу 
выбора квартиры все равно подходят 
вдумчиво. В топе покупательского 
интереса — популярные объекты 
квартальной застройки и проекты 
редевелопмента от крупных застрой-
щиков. Конечно, на спрос оказывает 
влияние и ограниченное предложе-
ние. Большинство девелоперов снизи-
ли темпы по выводу новых проектов», 
— комментирует Ольга Трошева, 
руководитель КЦ «Петербургская Не-
движимость» (Setl Group). По оценкам 
E-Promo, опасения по поводу второй 
волны пандемии и близость отме-
ны льготных ипотечных ставок на 
первичную недвижимость с 1 ноября 
2020 года продолжают подталкивать 
людей к заключению сделок.

какой бы удобной ни была 
покупка онлайн, существенный 
процент клиентов сегодня не готов 
дистанционно бронировать квартиры 
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квартир с террасаМи 

продаются в петербурге,  

их доля не превышает 2%  

от общего объеМа 

предлоЖения

т 
еррасы на крышах, так 
популярные среди состо-
ятельных посетителей 
ресторанов, постепенно 

уступают свое место более до-
ступным заведениям на первых 
этажах. Похожую тенденцию демо-
кратизации террас можно наблю-
дать и в жилой недвижимости – 
террасы, ранее характерные для 
премиальных проектов, начинают 
появляться и в других классах жи-
лья, а располагаться могут теперь 
и на первом этаже.

безопасно и тепло
В Петербурге этим летом после 

снятия ограничений спрос на брони-
рование столиков на летних верандах 
ресторанов в целом вырос на 50% 
по сравнению с прошлым сезоном, 
подсчитали в Restoclub.ru. По мнению 
директора по продукту Restoclub.ru 
Маргариты Беляевой, повышенный 
интерес к террасам связан с хорошей 
погодой в августе, а также с тем, что 
число таких мест в городе в этом году 

как Пандемия ПОвлияла на ПОПуляРнОсТь ТеРРас в РесТОРанных и жилых ПРОекТах 
и чТО их ждеТ в ближайшей ПеРсПекТиве. амеРа каРлОс, Ольга заРубина 

с крыши – на зеМлю

значительно выросло. Кроме того, 
часть гостей считала столик на терра-
се более безопасным с точки зрения 
коронавирусной инфекции. Напри-
мер, встречались такие пожелания к 
заказу: «Столик на террасе. Если нет – 
то с краю зала, но не в центре».

В Петербурге после снятия режима 
ограничений с 25 июня по 15 октя-
бря действует упрощенный порядок 
схемы размещения летних веранд 
кафе и ресторанов. По данным коми-
тета имущественных отношений, в 
2019 году действовал 581 договор на 
открытие летних кафе, в этом году 
было оформлено 609 договоров, и это 
без учета тех, что заключены по упро-
щенной схеме. Кроме того, в этом 
году власти в качестве поддержки 
отрасли разрешили заведениям обще-
пита устанавливать уличную мебель. 
В итоге с 25 июня было выдано 973 
разрешения. 

20 на крыше 
Что касается видовых ресторанов 

с террасами на крышах и мансардах 

Размещение ресторана на террасе приводит к повышению себестоимости услуги и,  
как следствие, среднего чека для посетителей

Террасы все чаще становятся обязательным атрибутом жилья бизнес и премиум-класса
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Петербурга, то это, как правило, 
премиальные заведения с высо-
ким средним чеком. По подсче-
там Restoclub.ru, в городе можно 
насчитать около 20 панорамных 
ресторанов на крышах зданий. 
«Новых ресторанов на крыше в этом 
году не открывалось. Но и в целом 
из-за пандемии открытий было 
немного», – говорит Маргарита 
Беляева.

«Первопроходцем в области ви-
довых ресторанов была, конечно, 
компания Ginza Project. Она заня-
ла под свои проекты большинство 
подходящих площадок, запустив 
рестораны «Мансарда» на Почтамт-
ской, Terrassa на Казанской. Но 
когда Ginza Project выходила на 
крыши, время было другое, была 
возможность дорого продавать 
еду. Появились, впрочем, и другие 
успешные проекты — например, 
двухуровневый ресторан La Vue, 
открытый Citytel Group в гостинице 
«Санкт-Петербург»», — рассказывает 
руководитель направления торговой 

недвижимости «БестЪ. Коммерческая 
недвижимость» Станислав Ступни-
ков. Эксперты отмечают, что терраса 
на крыше — это всегда усложнение 
технологии и удорожание логистики, 
так как надо поднять продукты на 
последний этаж. По этой причине се-
бестоимость строительства, отделки 
и оборудования ресторана на крыше 
или на мансарде тоже выше. И это 
отражается в чеке заведения.

Кроме того, высота заведения для 
одних посетителей является точкой 
притяжения, а для других препят-
ствием, так как не все люди готовы 
подниматься. «Ресторан на крыше – 
это не про позавтракать-пообедать 
или забежать в общем туристическом 
потоке. Это место для специального 
выхода вечером или в выходной день. 
Высота — определенное препятствие 
для трафика», — уверен Станислав 
Ступников.

Санкт-Петербург — северный город 
с дождливым климатом — не может 
всецело использовать мировой опыт 
по организации бизнеса на крышах 

и открытых террасах, напоминают 
эксперты. Помимо климата, специ-
фические российские нормы проек-
тирования и эксплуатации зданий 
приводят к тому, что большинство 
крыш в новых зданиях используется 
для размещения инженерного обору-
дования.

«Тем не менее, ежегодно в городе 
появляются новые здания, крыши 
которых используются нестандартно.  
Открытая терраса или эксплуатируе-
мая кровля — это больше имиджевый 
проект, доходность его минимальна, 
функционирует она обычно не более 
4-5 месяцев в году. Чаще всего в 
Петербурге крыши используются под 
террасы ресторанов и баров. Такие 
заведения располагаются в центре 
города на крышах с панорамными 
видами, откуда можно рассмотреть 
исторические здания Петербурга во 
всех деталях с высоты птичьего поле-
та», —  отмечает руководитель отдела 
исследований компании JLL в Петер-
бурге Наталия Киреева.

тренд уходит в прошлое
Станислав Ступников считает, что 

тренд открытия панорамных ресто-
ранов с террасами уходит в прошлое. 
«Ресторан на крыше — это красиво, 
элегантно, подразумевает эффектную 
панораму, шефа с именем и хоро-
шую кухню. Но там всегда довольно 
высокий средний чек. Если в по-
следние пять лет не больше 18-20% 
петербуржцев могли позволить себе 
время от времени поход в ресторан, 
то в 2020 году таких благополучных 
людей стало еще меньше.  А из до-
ступных по среднему чеку ресторанов 
на крыше я, пожалуй, назову только 
Гриль Factory в „Пассаже“», — говорит 
Станислав Ступников.

Кстати, не пережил пандемию один 
из главных панорамных ресторанов 
в Петербурге —  «Макаронники», 
проработавший в городе почти 10 лет. 
Отработав последний летний сезон, 
он закрылся 13 сентября. Эксперты 
не исключают, что одна из причин 
закрытия может заключаться в том, 
что проект себя исчерпал.

По данным JLL, ресторан, бар или 
кафе, арендуя террасу или эксплуати-
руемую кровлю,оплачивает полно-
ценную арендную плату, сопостави-
мую с арендой помещений на первых 
этажах. Пониженный коэффициент 

0,5 от арендной платы применяется в 
том случае, если терраса примыкает к 
ресторану, расположенному в здании.

Сложности в эксплуатации крыш 
и высокая стоимость инвестиций 
связаны с тем, что необходимо 
соблюдать нормы пожарной безопас-
ности, установить защиту от молнии, 
организовать отдельный вход и лифт 
на крышу, эвакуационные выхо-
ды, шумоизоляцию. «Эти вопросы 
необходимо учитывать при проек-
тировании и строительстве здания. 
Реконструкция крыши в уже суще-
ствующем здании для использования 
в качестве ресторана, фитнес-центра, 
смотровой площадки, как правило, 
малоэффективна с экономической 
точки зрения. Инвестиции окупятся 
не ранее чем через 15 лет», — счита-
ет Наталия Киреева. Переделывать 
специально крыши под размещение 
панорамного ресторана с террасой 
очень дорого. Но в проектах нового 
строительства возможно заложить 
такие опции на этапе проектирования 
и строительства.

«Пандемия в какой-то степени по-
способствовала благополучию террас, 
но она заканчивается. И я считаю, что 
более востребованными будут в бли-
жайшее время рестораны на первых 
этажах, которые находятся лицом к 
лицу со своими посетителями», — ре-
зюмирует Станислав Ступников.

перспективные 2%
На террасы в жилых проектах 

пандемия тоже оказала благотворное 
влияние, но в отличие от ресторанов 
на крыше, в дальнейшем их попу-
лярность будет только нарастать, 
полагают эксперты. Только в период 
с января по июль 2020 года интерес 
к квартирам с террасами в Петер-
бурге вырос на 86,9% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года, приводит данные эксперт по 
недвижимости Георгий Патанин. По 
его словам, это является прямым 
следствием многомесячного режима 
самоизоляции.

Всего в Петербурге на данный 
момент в реализации находится 550 
квартир с террасами. Как подсчита-
ли в Аналитическом центре ЦИАН, 
их доля не превышает 2% от общего 
объема предложения. Для сравнения, 
в Москве, где объем рынка в 2,5 раза 
больше, чем в Петербурге, в реализа-

ции находится 650 жилых помещений 
с террасами, отмечает руководитель 
Аналитического центра ЦИАН Алек-
сей Попов.

«Сегодня покупатель предъявляет 
высокие требования к уровню ком-
форта, который может предложить 
жилой комплекс и его окружение. 
Живописный вид из окна — один из 
элементов, которые в совокупности 
формируют высокое качество жизни. 
Лучше всего такие панорамы раскры-
вает открытая терраса», — говорит 
руководитель Центра элитных проек-
тов «Петербургской Недвижимости» 
Андрей Петров. 

Террасы представлены в основном 
в жилых комплексах классов «биз-
нес» и «премиум». Хотя появление 
каскадных архитектурных решений 
в жилой застройке позволяет разме-
щать террасы не только на последних 
этажах, но и практически на каждом 
этаже дома, к тому же в городе уже 
реализуются проекты с террасами на 
первом этаже. За счет этого квартиры 
с собственным садиком или красивым 
видом становятся доступны не только 
в высоком ценовом сегменте, но и в 
классах «комфорт плюс» и «комфорт».

плата за вид
Однако такая опция, как кварти-

ра с террасой, будет уместна не для 
всякой локации и окружения, уверена 
главный специалист по маркетингу 
Группы ЦДС Наталья Кукушкина. 
«Терраса хороша за городом, где есть 
красивый вид на природные объекты, 
или в центре города с его урбанисти-
ческими пейзажами», — отмечает она.

Наличие террасы добавляет до 50% 
к стоимости недвижимости. «Но дело 
не только в самой террасе. Обычно 
такие квартиры имеют дополни-
тельные особенности, — уточняет 
Наталья Кукушкина. — Во-первых, 
они расположены на верхних этажах 
и уже имеют отличные виды на центр 
города. Во-вторых, террасы присо-

единяют, по возможности, к лучшим 
планировочным решениям, например, 
к квартире с огромной кухней-гости-
ной, ванной комнатой с окном, увели-
ченной высотой потолков, делением 
площади на приватную и общую 
зоны». 

Квартиры с террасой интересны 
покупателям не только из-за особой 
эстетики, но и благодаря их функци-
ональности. «Это место, где можно 
организовать комфортную рабочую 
зону, разбить зимний сад, заниматься 
спортом или творчеством», — добав-
ляет Андрей Петров.

Однако благоустройство такой тер-
расы потребует особого внимания. 
Терраса является частью фасада, и 
на ее внешний вид распространяется 
ряд ограничений, например, остек-
ление террасы потребует согласова-
ния с городскими службами. Есть и 
другие решения, как защититься от 
ветра и осадков: например, можно 
установить выдвижной навес или 
маркизы. «Однако чаще всего вла-
дельцы террас в Петербурге не устра-
ивают такие перепланировки, – гово-
рит Андрей Петров. — Террасу ценят 
за свободу, за воздух и пространство, 
поэтому ее, как правило, обставляют 
только самой необходимой уличной 
мебелью».

Террасы на первых этажах 
чаще всего представляют собой 
небольшой внутренний дворик, 
отделенный от общего пространства 
перегородкой или живой изгородью. 
Это позволяет сделать пространство 
более приватным. Несмотря на то 
что в российских реалиях сложнее, 
чем в Скандинавии, сделать это 
пространство безопасным, попу-
лярность террас на первых этажах 
растет, отмечают участники рынка. 
Одно из решений — размещение в 
закрытой от посторонних людей и 
машин части двора. Проекты с таки-
ми патио в пандемию также пользо-
вались повышенным спросом.

550

20 панораМных ресторанов на крышах 
работает в петербурге, в этоМ году 
новых открытий в этоМ сегМенте  
не было  
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«в пандеМию покупателей дорогих 
вин было больше, чеМ за всю 
постсоветскую историю»

Сооснователь и вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев
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« Коронакризис» изме-
нит рынки, и виноделие 
не станет исключением. 
Главными условиями раз-

вития бизнеса российских произ-
водителей вина в карантинный 
период стали наличие финансовой 
«подушки безопасности» и дивер-
сифицированного рынка сбыта. 
Как будет дальше развиваться си-
туация и какие плюсы дал кризис 
российским производителям — в 
интервью РБК Петербург расска-
зал сооснователь и вице-президент 
Simple Group Анатолий Корнеев.

пандеМия и вино
— Как изменился спрос на вино 
в России во время пандемии? 

— Серьезного падения спроса не 
произошло. Средний чек просел 
примерно на 10%, покупательская 
способность снизилась, но такие 
колебания происходят в каждый 
кризис, и у кризисов есть свои па-
радоксы. Так, спрос в категории вин 
суперпремиум не только не упал, но 
и вырос, также на 10%. В России мы 
отметили еще такую особенность — в 
пандемию покупателей дорогих вин 
было больше, чем в такие периоды за 
всю постсоветскую историю. Дело в 
том, что раньше они путешествовали 
и находились в разных частях мира, а 
сейчас оказались на одной террито-
рии. И даже если уезжают на Алтай, 
то все равно остаются с нами.

— Как себя показал спрос в 
разных сегментах?

— HoReCa не просто пострадала, 
она обнулилась. Это тяжело сказалось 
на рестораторах, сомелье, поварах и 
всем персонале. Большое количество 
продаж шло частным клиентам че-
рез розничную сеть и ретейл. Сейчас 
HoReCa восстанавливается быстры-
ми темпами, особенно московская, 
но и здесь мы видим 10% закрытий, 
кроме того, некоторые регионы все 
еще остаются закрытыми. 

— Какие еще последствия мы 
увидим, на ваш взгляд?

— Если не будет второй волны, то 
ничего более драматичного в этом 
году не ждем. Но предположу, что 

появились новые 
типы инвесторов: 
более терпеливые, 
более пониМающие

еще 10% закрытий в сегменте HoReCa 
ожидает нас в следующем году. Пока 
предприятия борются за плавучесть 
корабля. Все будет зависеть от того, 
услышат их арендодатели или нет. 
Возвращения к временам «до пан-

демии» я не ожидаю — средний чек, 
конечно, просядет. Тем не менее си-
туация не настолько драматичная. 
Кроме того, она во всем мире такая и 
это позволяет легче договариваться с 
поставщиками.

особенности национального 
потребления

— Какие возможности для рос-
сийского виноделия открыли 
рост курса валют, новые прави-
ла маркировки вин и пандемия? 

— Это шанс для российского вино-
делия. И даже если бы не было такого 
понижения российской валюты, мы, 
как страна, все равно планировали 
вывод на рынок серьезного количе-
ства декалитров качественного рос-
сийского вина — премиум и экстра 
премиум, — от 1 и от 2 тыс. рублей на 
полке соответственно.

Большие инвестиции в российское 
вино были сделаны еще в 2014–2016 
годах. И сейчас виноделы готовы 
выходить на рынок. Была необходи-
мость в серьезном позиционирова-
нии, и пандемия в этом помогает: 
цена становится конкурентнее. К 
тому же помогает 468 закон, регули-
рующий производство и оборот вина 
в России. В законе есть ряд сложно-
стей, с которыми мы можем не согла-
шаться, но в целом он стимулирует 
производителей заниматься вино-
градорством, а не производить сур-
рогаты под видом российского вина. 

— Но ведь с ростом курса и се-
бестоимость производства вина 
выросла?

— Да, у российского производите-
ля часть себестоимости связана с за-
купкой импортных комплектующих 
(стекло, бочки, пробки, саженцы, 
удобрения, техника), и в этой связи 
мы констатируем повышение цены. 
Мы со своими партнерами обсуждали 
эти моменты, и они говорят, что это 
должно уже сейчас отразиться в цене, 
мы же пытаемся их убедить, что это-
го делать нельзя. Контрпродуктивно 
повышать цены в этом году, тем бо-
лее в преддверии высокого сезона. 

главная проблеМа 
российского 
виноделия  
не в качестве,  
а в надеЖности. 
МоЖно сделать 
в один год 
прекрасную бочку, 
но в следующеМ 
году не повторить 
этот подвиг

Наш рынок сильно зависит от празд-
ников. В мире это Новый год и Ро-
ждество, как и у нас. В России это еще 
и гендерные праздники.

— В каких пределах может быть 
повышение цены?

— Когда российский винодел гово-
рит, что повышение себестоимости 
составляет 6%, мы как дистрибьютор 
будем абсорбировать эту разницу, но 
когда нам говорят 15%, я понимаю, 
что мы не сможем это никак сдер-
жать. 15% — это не так болезненно, 
когда мы говорим о категории про-
дуктов, которые на полках стоят от 
1000-1200 рублей. Тем не менее это 
заметно, потому что есть еще психо-
логические барьеры: 990 — это еще 
не 1000 рублей, но покупатель вряд 
ли откажется от покупки. А вот если 
у вас вино было за 490 рублей, повы-
шение будет болезненным. Поэтому 
надо просто дать отсрочку, чтобы 
люди передохнули. Нельзя сейчас, 
после пандемии, в Новый год подни-
мать цену на российское вино.

новое поколение
— В чем особенность россий-
ского виноделия? Как оно ме-
няется? 

— В российском вине с 2000-х годов 
и до последних лет было немало слу-
чайных инвесторов. Они чаще всего 
не понимали причин «замороженных» 
средств: пока ты увидишь какую-то 
прибыль, пройдет много времени, 
требуется огромное терпение. А они 
пытались сразу в цену вставить все 
свои затраты, таким образом было 
нарушено основное условие виноде-
лия и его маркетинга: коммерческая 
политика строится на цене. Когда-то 
кто-то сказал российским виноде-
лам: «чтобы потребитель восприни-
мал вас всерьез и уважал, сделайте 
цену высокой». Вот они и пытались 
всю инвестиционную модель, кото-
рую надо размазать на десятилетия, 
отбить за три года. Начиная с эпохи 
большого кризиса появились другие 
типы инвесторов: более терпеливые, 
более понимающие.

— На ваш взгляд, можно гово-
рить о новом поколении вино-
делов и инвесторов в России? 
Кто они?

— Это готовые долго терпеть и 
идти к цели визионеры. Среди них 
немало предпринимателей, сделав-
ших успешный бизнес в другой сфе-
ре: Галицкие, Сикорский, Николае-
вы. Много в их среде образованных 
молодых людей, которые говорят на 
профессиональном языке. Это вселя-
ет надежду, что виноделие будет дви-
гаться вперед вопреки сложностям. 
Молодое поколение идет вперед как 
ледокол. В сущности, можно говорить 
о новом кластере русских виноделов, 

энологов. Это Алексей Толстой, Олег 
Репин, Роман Неборский, Алёна Це-
лоусова. Наряду с предприятиями-
флагманами со значительной исто-
рией и объемами — «Кубань-вино», 
«Фанагория», возникают новые круп-
ные производители — «Альма Велли», 
«Золотая Балка». Одновременно в 
рынок ворвались новые имена ви-
ноделов — Константин Дзитоев, Ан-
дрюс Юцис. Нельзя не отметить Пав-
ла Швеца — сомелье, влюбленного в 
свое ремесло и создающего отличные 
вина. Виноградарей, которые делают 
свое дело честно, стало больше.

Изменился и сам инвестор, который 
вкладывает в это деньги. Еще очень 
важный момент — реальная поддерж-
ка государства. На высадку дается 
компенсация: около 70% средств, ко-
торые вы тратите, а на технику — до 
50%; это прекрасные условия, чтобы 
задуматься о винограднике. Это мо-
жет мотивировать производителей и 
новых инвесторов. Только надо пони-
мать, что это длительный период ин-
вестирования. Это ежедневное реме-
сло, когда ты крепко стоишь на земле, 
но сильно зависишь от неба — то град, 
то заморозки.

— Как вы работаете с россий-
скими виноделами?

— Мы запускаем проект, кото-
рый готовили еще до пандемии — 
«Большое русское вино». Он охва-
тывает все терруары России, за 
исключением Ростовской области, 
до нее мы пока не дошли. Это девять 
марок из пяти различных предприя-
тий. Кубань представлена от север-
ных широт, где формируется кавказ-
ский хребет, где прохладно и другой 
уровень кислотности, до южной ча-
сти — Анапской долины. На севере 
это «Галицкий&Галицкий» и «Леф-
кадия», они широко представлены 
в нашем портфеле. Ближе к морю, в 
Анапе, новый поставщик — «Имение 
Сикоры», в Геленджике — наш ис-

торический партнер «Усадьба Мар-
котх», есть и Крым — «Балаклава» и 
«Loco Cimbali».

— Как вы находите своих парт-
неров?

— В целом связка винодел и партнер 
— это как бракосочетание. Сначала 
долгий период ухаживаний, а потом 
начинается серьезный разговор о сов-
местной жизни. Эти союзы зачастую 
заключаются надолго. Иногда пары 
не складываются: за мою 26-летнюю 
практику из 560 контрактов мы поте-
ряли, включая российские, не больше 
дюжины. Это серьезные взаимоот-
ношения, когда все терпеливо идут к 
цели, методично развивают сотруд-
ничество и сотворчество.

— В чем особенность заключе-
ния такого союза с российски-
ми виноделами по сравнению с 
европейскими, например? 

— Виноделы во всем мире оди-
наковы. Некоторые не видят дол-
госрочных перспектив заключения 
сделки. Очень многие российские 
виноделы в 2015–2016 годах на волне 
патриотизма быстро заработали ди-
виденды, поставив свою продукцию 
в сети в виде не снимаемых с полок 
памятников. Они подумали, что им 
не нужна дистрибуция, что справятся 
сами. Но ни одна сеть не обеспечива-
ет широту охвата. Именно для этого 
дистрибьютор нужен виноделу  — 
чтобы делать Богу Богово, а кесарю 
кесарево. Делать за них работу по 
позиционированию, широкому про-
движению и покрытию. Ведь дело не 
в быстрых сделках, а в методичности 
и расстановке продуктов. Но главная 
проблема российского виноделия не 
в качестве, а в надежности. Можно 
сделать в один год прекрасную бочку, 

но в следующий год этот подвиг не 
повторить. Поэтому к выбору парт-
неров мы подошли очень серьезно.

— Какие ниши для российского 
вина наиболее перспективны?

— Сейчас в России накопилось 
очень много качественного вина. Но 
российское вино не может быть де-
шевым, потому что у нас нет эффек-
та синергии. В любом аппелласьоне 
во Франции или Италии на одной 
территории может находиться до 
тысячи предприятий. Есть вещи, ко-
торые они решают сообща — через 
саморегулируемые организации, че-
рез маркетинговую поддержку, го-
сударственную, и в этой связи у них 
гораздо меньше нагрузка на единицу 
производства. У нас же предприятия 
возникали спорадически то тут, то 
там, в основном все решалось за счет 
собственника и инвестора, поэтому 
себестоимость работ (а русские ра-
бочие недешевые) и себестоимость 
продукта высокая. 

В этой связи самая перспективная 
ниша качественной отечественной 
продукции начинается от 490 и до 
790 рублей. Это фундаментальная 
ниша, на которой держится все ви-
ноделие. Но возникает много пред-
приятий, которые имеют маленькие 
площади, не такие значительные, 
как у «Кубань-Вино» с 10 тыс. га. 
Много таких, у которых по 200-300 
га, и ровно сейчас они пришли на 
рынок, и их вино будет умещаться в 
премиальную и суперпремиальную 
нишу. Много интересного вина, тер-
руарного, которое представить еще в 
2016 году было невозможно. Сейчас 
такие вина уже есть, сами виноделы 
становятся опытнее, лозы старше, и 
в предприятие закачиваются деньги 
не бездумно, как раньше.

сООснОваТель и виЦе-ПРезиденТ SIMPLe GROuP анаТОлий кОРнеев – О ТОм, как Пандемия 
ПОвлияла на ПРОдажи вина и какие ПеРсПекТивы Текущая экОнОмическая сиТуаЦия  
ОТкРываеТ для ОТечесТвеннОгО винОделия. ульяна сТРекалОва

преМиальное виноделие в россии – Меценатство  
«в пользу российского вина сегодня играет курсовая разница. новосветские и европейские 
вина хорошего качества стали дороже, и достаточно большой процент потребителей это почув-
ствовал. на мой взгляд, качественное российское вино, которое можно сегодня найти на полке 
(речь идет о добротном вине на каждый день – ничего выдающегося, это просто правильно 
и четко сделанное из российского винограда вино), может позиционироваться в ретейле от 
500 рублей, вина более высокого уровня — свыше 1000 рублей и до бесконечности. но важно 
понимать, что вина, которые продаются за 500-700 рублей, производятся десятками миллионов 
бутылок. А бутылки за 1,5-3 тыс. рублей имеют малый объем – это десятки тысяч бутылок от 
одной винодельни. и я уверен, что это российское вино найдет своего потребителя. 

еще один важный момент: себестоимость российского вина всегда будет выше, чем у европей-
ских вин. мы за все платим вдвое дороже, чем среднестатистический европейский винодел. 
вдвое. поэтому российский винодел с вина денег не зарабатывает. по крайней мере пока. толь-
ко крупные холдинги, на мой взгляд, находятся в положительном балансе. А все остальные – 
в перспективе, в будущем, при условии качественной работы винодельни, когда вина приоб-
ретут определенный высокий статус, актив станет дороже, и тогда, в случае его потенциальной 
продажи, все вложенные средства окупятся сторицей, как говорится. в большинстве случаев 
премиальное виноделие в россии можно даже назвать меценатством».

 

РукОвОдиТель и ведущий энОлОг ПРОекТа 

«галиЦкий&галиЦкий» и сОвладелеЦ  

винОдельни «усадьба маРкОТх» алексей 

ТОлсТОй:
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постковидная Медицина
как ПРОхОдиТ вОзвРащение ПаЦиенТОв ПОсле заПРеТа на Оказание ПланОвОй 
медПОмОщи и чТО изменилОсь в РабОТе часТных клиник. Ольга вильде

р 
ынок медицинских услуг 
Петербурга восстанавли-
вается после практически 
трехмесячного запрета 

на оказание плановой помощи 
пациентам. Резкое снижение 
пациентопотока в апреле-июне 
компенсировалось таким же рез-
ким его ростом в августе-сентябре, 
и отложенный спрос на меди-
цинские услуги не удовлетворен 
до сих пор, отмечают участники 
рынка. Наиболее востребованы 
врачи узких специальностей.

три Месяца без врачей
Получение плановой медицинской 

помощи в Петербурге было ограничено 
почти три месяца. Постановлением 
городского Управления Роспотреб-
надзора от 23 марта 2020 года были 
временно отменены посещения врачей 
для плановых консультаций, а также 
все визиты к докторам, связанные с 
диспансеризацией, вакцинацией и 
реабилитацией. Врачи имели право 
оказывать плановые услуги только в 
тех случаях, когда отсрочка могла при-
вести к резкому ухудшению здоровья 
пациента и для выдачи рецептов на 

Вынужденная концентрация петербургской медицины на пациентах с COVID-19 привела  
к обострению проблем с другими заболеваниями
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покупку жизненно важных препаратов.
Столь длительный перерыв, 

безусловно, сказался на здоровье пе-
тербуржцев, и в первую очередь под 
ударом оказались пациенты с хрони-
ческими заболеваниями. «Это миф, 
что человек с хроническим заболева-
нием может подождать, не получать 
какое-то время медицинской помо-
щи. Наоборот, хронические пациен-
ты нуждаются в постоянной меди-
цинской помощи, ведь малейшее 
ухудшение, оставшееся без внимания, 
может привести к тяжелым послед-
ствиям для такого человека», — го-
ворит генеральный директор Пе-
тербургского медицинского форума 
Сергей Ануфриев.

По данным Росстата, в январе – 
июле в стране умерли свыше 1,1 млн 
человек, это на 58 тыс. человек 
больше, чем за аналогичный период 
2019 года. При этом число смертей, 
ассоциированных с COVID-19 напря-
мую или произошедших на фоне 
этой инфекции, составило 36 тыс. 
человек, или 67% от числа дополни-
тельно умерших, отмечает руководи-
тель Высшей школы организации и 
управления здравоохранением Гузель 

Улумбекова. Объясняя причины 
дополнительной, не связанной с 
новой коронавирусной инфекци-
ей, смертности, Гузель Улумбекова 
напоминает, что в число главных 
факторов, влияющих на здоровье 
людей, входят уровень их доходов, 
образ жизни и доступность меди-
цинской помощи. «Соответственно, 
причинами дополнительных смертей 
могли стать снижение доступности 
помощи по плановым показаниям, 
почти четырехмесячная социальная 
изоляция граждан, а также падение 
уровня доходов населения», — отме-
чает Гузель Улумбекова.

очередь к доктору
После отмены запрета на оказание 

плановой помощи клиники сначала 
стали фиксировать медленное, но 
постоянное увеличение потока па-
циентов, всплеск которого пришелся 
на первые декады августа — начало 
сентября. Реализация отложенного 
спроса идет по всем направлениям, не-
которые клиники даже сталкиваются с 
трудностями в обработке повышенного 
количества звонков и онлайн-обраще-
ний пациентов, отмечает генеральный 

директор Ассоциации частных клиник 
Санкт-Петербурга Александр Солонин.

Наиболее востребованы сегодня вра-
чи узких специальностей: кардиологи, 
неврологи, эндокринологи, гинекологи, 
офтальмологи, говорят участники рын-
ка. «Сегодня в нашей клинике вся за-
пись к неврологам, кардиологам, эндо-
кринологам полностью закрыта на три 
дня вперед», — говорит генеральный 
директор сети клиник «Медпомощь 24» 
Евгений Федоров. В числе востребован-
ных у пациентов медицинских услуг он 
также отмечает услуги функциональ-
ной диагностики — ультразвуковые 
исследования, исследования состояния 
желудочно-кишечного тракта.

«После снятия ограничений я могу 
отметить так называемый «отложен-
ный спрос» на услуги офтальмологов. 
Во-первых, увеличился поток пожилых 
пациентов — их было значительно мень-
ше в период пандемии. Во-вторых, мы 
снова стали делать операции — во время 
эпидемии плановые вмешательства были 
запрещены. И наконец, люди, которые от-
кладывали свои проблемы, после снятия 
ограничений обратились за лечением», – 
поясняет врач-офтальмолог холдинга 
«СМ-Клиника» Владимир Агеев.

наиболее востребованы у пациентов 
сегодня врачи узких специальностей: 
кардиологи, неврологи, эндокринологи, 
гинекологи, офтальМологи и другие
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евгений ФедОРОв,  

генеРальный диРекТОР 

сеТи клиник «медПОмОщь 24»:

маРия мишкОРез,  

ОТОРинОлаРингОлОг хОлдинга 

«см-клиника»:

денис дРянОв,  

ТРавмаТОлОг-ОРТОПед гРуППы 

клиник MedCLub:

Пока резкого увеличения запросов 
на консультации ЛОР-специалистов 
нет, но это временная ситуация, 
уверены эксперты. Скоро наступит 
традиционный осенне-зимний пери-
од сезонных заболеваний, в который 
очень востребованы отоларингологи, 
терапевты и повышается интерес к 
различным профильным диагности-
ческим процедурам, прогнозирует 
Евгений Федоров.

В разные периоды преобладают те 
или иные ЛОР-заболевания, соответ-
ственно и востребованность конкрет-
ных процедур определяется сезоном. 
«В летнее время медики чаще всего 
занимаются лечением наружных оти-
тов, ангин, серных пробок, а с наступ-
лением холодов лечат острые респира-
торные заболевания, их осложнения, а 
также обострения хронических сину-
ситов, тонзиллитов. Это и различные 
промывания, пункции, хирургические 
операции, физиотерапевтическое 
лечение. Например, пик хирургиче-
ских операций приходится на осень, 
зиму. В этот период люди решаются на 
септопластику — коррекцию искрив-
ления носовой перегородки, удаление 
аденоидов, миндалин», — отмечает 
отоларинголог холдинга «СМ-Клини-
ка» Мария Мишкорез.

остороЖность — норМа Жизни
На востребованность медицинских 

услуг также влияет ситуация общей 
неопределенности. «Люди не совсем 
понимают, чего ждать от будущего, 
СМИ постоянно говорят о второй 
волне эпидемии и готовящихся новых 
ограничениях. В такой обстановке 
люди пытаются обследоваться впрок, 
что также влияет на рост пациентопо-
тока в клиниках», — делится наблюде-
ниями Евгений Федоров.

О высоком спросе говорят и компа-
нии, занимающиеся лабораторной 
диагностикой. «Безусловно, пандемия 
внесла корректировки в жизнь людей, 
но структурно наши продажи тестов не 
изменились. Люди продолжают болеть, 
готовиться к плановым операциям. 
Единственное, в пандемию появился 
новый тест на антитела к коронави-
русу, и теперь он так же пользуется 
спросом у пациентов», — говорит ге-
неральный директор ООО «Инвитро — 
Северо-Запад» Елена Чернер.

Те, кто уже переболел новой коро-
навирусной инфекцией, обращаются 
за консультациями к пульмонологам, 
чтобы быть уверенными, что восста-
новление после болезни проходит 
хорошо, добавляют эксперты.

Пандемия изменила поведение паци-
ентов, люди стали более настороженно 
относиться к соблюдению эпидемиоло-
гических рекомендаций — соблюдению 
социальной дистанции, использованию 
средств индивидуальной защиты, сани-
тарной обработке, единодушны врачи 
и эксперты. Клиники также перестрои-

лись под эти требования и осваиваются 
в новой реальности. «Соблюдается 
социальная дистанция, пациент прихо-
дит в клинику только после предвари-
тельной записи по телефону. Термо-
метрия на входе, маски-перчатки для 
пациентов, врачей и сотрудников, 
санитарная обработка поверхностей и 
дезары в каждом помещении — это но-
вый стандарт нашей работы», — пере-
числяет Евгений Федоров. 

Такие меры предосторожности 
оправданы и необходимы, уверен 
Сергей Ануфриев. «Сейчас, когда 
нужно было бы избегать лишней 
концентрации людей в лечебных 
учреждениях, наоборот, происходит 
их наплыв. Это неблагоприятно с 
точки зрения распространения ОРВИ 
и COVID-19», — указывает он. 

Другое следствие пандемии — еще 
более тщательный выбор клиники по 
соотношению цена — качество, свя-
занный со снижением платежеспособ-
ности населения. И, хотя подавляющее 
большинство клиник не повышали 
цены на свои услуги в течение по-
следних месяцев, пациенты стремятся 
сэкономить. «С одной стороны, люди 
стали более внимательно относиться 
к своему здоровью, а с другой — стали 
еще тщательнее мониторить и срав-
нивать цены. Особенно это видно в 
сегменте детской медицины. Родители 
по-прежнему стараются выбрать для 
своего ребенка платные клиники с хо-
рошей репутацией, но в свете общего 
сокращения доходов подыскивают бо-
лее приемлемый по цене вариант», – 
отмечает Александр Солонин.

выйти в ноль
Трехмесячный запрет на оказание 

плановой медицинской помощи по-

«во время «домашнего» пережидания эпи-
демии многие накопили новые заболевания 
в связи с отсутствием должной физической 
активности. Это, в том числе, привело к отло-
женному спросу. Сейчас мы видим увеличение 
количества пациентов. Большинство приходит 
с жалобами на боли в крупных суставах. при 
этом болезни суставов «молодеют». если рань-
ше артроз развивался после 45 лет, то сегодня 
от него страдают уже в возрасте 25-30 лет. ран-
няя диагностика заболеваний позволяет нам 
помочь пациенту консервативными методи-
ками и избежать эндопротезирования сустава».

«пандемия напомнила нам, какой должна 
быть система организации процесса оказания 
медицинских услуг внутри клиники. никакие 
ограничения не сняты, мы живем в новой 
реальности, внутренний эпидемиологический 
режим организации не изменился. Соблюда-
ется социальная дистанция, пациент приходит 
в клинику только после предварительной 
записи по телефону. термометрия на входе, 
маски-перчатки для пациентов, врачей и 
сотрудников, санитарная обработка поверх-
ностей и дезары в каждом помещении – это 
новый стандарт нашей работы».

«осень, а особенно в Санкт-петербурге – 
наиболее загруженный период для врачей-
отоларингологов, что связано с традиционным 
сезонным всплеском острых респираторных 
заболеваний. Большинство изначально здоро-
вых людей перенесут их легко. повышенные 
риски усугубления состояния есть у людей 
с хроническими Лор-заболеваниями и/или 
снижением иммунной системы. К счастью, все 
больше пациентов понимают, что профилакти-
ка заболеваний значительно проще, дешевле 
и безопаснее, чем лечение уже возникшей 
проблемы».

ставил многие клиники в трудное по-
ложение, и понятно, что не все орга-
низации с ним справятся. По оценкам 
Сергея Ануфриева, уже разорились и 
ушли с рынка до 20% от общего коли-
чества петербургских частных кли-
ник. В первую очередь это небольшие 
несетевые медицинские организации, 
занимавшие площади 200-300 м2 и 
обслуживавшие отдельные микро-
районы Петербурга. Также в слож-
ном положении оказались клиники, 
специализирующиеся на педиатрии, 
пластической хирургии, небольшие 
стоматологические кабинеты, пере-
числяет Сергей Ануфриев.

Крупные игроки рынка рассчиты-
вают «отыграть» весенние потери 
до конца года. «По итогам апреля у 
нас было отставание от показателей 
прошлого года на 65-67%, но уже по 
итогам августа оно составляет 11% у 
одного филиала и 17% у другого. За три 
месяца полноценной работы за счет 
реализации отложенного спроса и при 
условии неповышения цен отставание 
удалось сократить в пять раз», — гово-
рит Евгений Федоров. По его прогно-
зам, 2020 год сеть «Медпомощь 24» 
закончит «в ноль или в слабом плюсе, 
в 5-6%». Сейчас петербургские клини-

ки в среднем отстают от прошлогод-
них показателей на 10-15%, согласен 
Александр Солонин. Он уверен, что 
рынок частных медицинских услуг к 
концу года восстановится как мини-
мум до прошлогодних показателей, 
а драйвером этого процесса станет 
накопленный за три весенних месяца 
ограничений отложенный спрос и 
прогнозируемый сезонный рост коли-
чества обращений в частные клиники.

Люди начинают более внимательно 
относиться к своему здоровью, более 
ответственно подходят к вопросу 
заботы о нем, подчеркивает Елена 
Чернер. «Это означает, что спрос на 
услуги качественной медицины и ла-
бораторной диагностики будет только 
расти», — полагает она. В ситуации 
же, когда большая доля имеющихся 
у государства финансовых средств 
будет направлена осенью этого года 
на оказание помощи пациентам с 
COVID-19, на другие виды помощи 
их останется значительно меньше, 
указывает Гузель Улумбекова. И, веро-
ятно, при невозможности получения 
«бесплатной» медицинской помощи у 
пациентов не останется другого выбо-
ра, кроме как обращаться за необхо-
димыми услугами в частные клиники.

до 20% от общего количества 
петербургских частных клиник уЖе 
ушли с рынка. речь идет о небольших 
несетевых Медицинских организациях, 
заниМавших 200-300 М2 и обслуЖивавших 
отдельные Микрорайоны петербурга
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справка

по дАннЫм CBONDS, облигации LEGENDA при покупке на вторичном рынке в 
начале третьей декады сентября 2020 года обеспечивали доходность на уровне 
11-11,4% годовых, «талана» – 13,4%. доходность облигаций лидеров рынка – Груп-
пы ЛСр, «Сэтл Групп» и Группы «Эталон» – варьировалась от 5 до 7,6% годовых в 
зависимости от срока до погашения. 
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к концу 2021 года число девелоперов – 
эМитентов облигаций МоЖет превысить 
35–40; новые игроки зайМут на рынке 
до 30 Млрд рублей

порядка 30% составляет доля 
региональных покупателей на рынке 
Жилой недвиЖиМости петербурга

ря на то, что рейтинговые агентства 
уже закладывают в оценку риск от-
расли, связанный с ее цикличностью 
и капиталоемкостью, подчеркивают 
аналитики «Эксперт РА».

Причина в том, что строитель-
ная отрасль до последнего момен-
та характеризовалась абсолютной 
непрозрачностью — она традиционно 
ассоциируется у инвесторов с зо-
ной повышенного риска, поясняет 
Дмитрий Сергиенко. Он напоминает, 
что ежегодно в секторе банкротится 
более 100 компаний. «В условиях 
потока бесплатного финансирования 
от дольщиков и отсутствия законода-
тельных требований к раскрытию фи-
нансовой информации застройщики 
не публиковали в открытом доступе 
каких-либо значимых данных о своей 
деятельности (за редким исключени-
ем). У инвесторов отсутствовали база 
для сравнения девелоперов между 
собой и, как следствие, полноценное 
понимание рынка. Сравнение с зару-
бежными аналогами ввиду различий 
нормативной базы в разных стра-
нах решить вопрос качественного 
peer-анализа не помогало. Дополни-
тельный, причем мощный, удар по 
имиджу отрасли нанесли громкие 
банкротства крупных игроков, таких 
как СУ-155 и Urban Group», — перечис-
ляет Дмитрий Сергиенко. 

Он ожидает, впрочем, что укруп-
нение девелоперских групп, допол-
нительный банковский контроль 
за ними, рост общей прозрачности 
сектора и расширение рейтингово-
го покрытия приведут к снижению 
отраслевой риск-премии.

Первыми этот тренд должны по-
чувствовать лидеры рынка, которые 
уже присутствуют на фондовом рын-
ке с выпусками своих ценных бумаг 
(да и уже чувствуют). Мелким и сред-
ним компаниям потребуется больше 
времени для завоевания доверия 
инвесторов. «Их успех будет связан 
с возможностью трансформировать-
ся из строителей в финансистов, 
обеспечив при этом конвейерный 
поток новых проектов», — рассужда-
ет Дмитрий Сергиенко. 

в полку эМитентов прибывает
Крупнейшие игроки рынка жи-

лищного строительства (ГК «ПИК», 
Группа ЛСР, «Сэтл Групп», Группа 
«Эталон») уже давно присутствуют 
на облигационном рынке, напомина-
ет персональный брокер компании 

«БКС Брокер» Александр Строгалев. 
Общий объем размещенных «крупня-
ком» облигаций превышает 100 млрд 
рублей. При этом средние и мелкие 
компании также наращивают свою 
активность — только за последний год 
они сумели привлечь с рынка более 
15 млрд рублей. Среди тех, кто уже 
попробовал выпуск облигаций, – ГК 
«Пионер», ГК «Самолет», работающий 
на рынке Урала и Западной Сибири 
девелопер «Брусника», петербургский 
холдинг LEGENDA, ижевский «Талан», 
челябинский застройщик АПРИ «Флай 
Плэнинг» и другие. 

Доходность облигаций средних и ма-
лых девелоперов,  по расчетам Дениса 
Козлова, на данный момент должна 
варьироваться от 8 до 13% годовых. 
«Возврат на собственные средства для 
девелоперов должен составлять от 
15% и выше, — поясняет свои оценки 
Денис Козлов. — При этом стоимость 
банковского проектного финансирова-
ния сегодня находится в районе 7-8% и 
снижается до 4% по мере повышения 
степени готовности объекта и пополне-
ния эскроу-счетов. Стоимость облига-
ций должна находиться между этими 
двумя параметрами».

Пока так и происходит. По данным 
Cbonds, облигации LEGENDA при 
покупке на вторичном рынке в начале 
третьей декады сентября 2020 года 
обеспечивали доходность на уровне 
11-11,4% годовых, «Брусники» — 12,5%, 
«Талана» — 13,4%. В то же время доход-
ность облигаций таких лидеров рынка, 
как Группа ЛСР, «Сэтл Групп» и Группа 
«Эталон», варьировалась от 5 до 7,6% 
годовых в зависимости от срока до 
погашения.

алгоритМ для инвестора
По мнению Дениса Козлова, об-

лигации девелоперов фактически 
стали альтернативой прямой покуп-
ке инвестиционной недвижимости. 
«Они удобнее, ликвиднее, у них 
более выгодное налогообложение, 
инвесторы также получают воз-
можность инвестировать от любой 
суммы», — заявляет эксперт. Денис 
Козлов также полагает, что среди 
высокодоходных облигаций бумаги 
небольших и средних девелоперов 
можно считать самым интересным 
сегментом, с точки зрения соотно-
шения риск — доходность. Однако, 
чтобы не ошибиться с выбором, 
нужно следовать четкому алгоритму 
оценки облигаций. 

«Как минимум, нужно убедиться 
в отсутствии просрочек при сдаче 
объектов, а также в наличии проект-
ного финансирования от крупных 
банков; оценить готовность и умение 
работать с эскроу-счетами, — пере-
числяет Денис Козлов. — Помимо при-
своенного рейтинговым агентством 
кредитного рейтинга, эмитент должен 
предоставлять инвестору возмож-
ность проанализировать отчетность 
по МСФО. При этом собственные 
средства девелопера должны состав-
лять не менее 10% от его активов».

Алексей Теплоухов согласен с тем, 
что облигации надежных, с точки 
зрения кредитного качества, девело-
перов достаточно привлекательны 
по соотношению риск — доходность. 
Однако он сомневается, что частные 
инвесторы, покупающие недвижи-
мость, могут признать в ценных 
бумагах альтернативу прямой покупке 
квадратных метров.

«Ценные бумаги девелоперов и 
прямая покупка недвижимости — 
совершенно разные по своей сути 
инструменты инвестирования, — 
рассуждает Алексей Теплоухов. 
— Одному типу инвесторов будет 
ближе покупка ликвидных инстру-
ментов, обращающихся на бирже, 
второму — приобретение недвижи-
мости, которую можно «потрогать 
руками». Второй тип инвесторов, в 
отличие от первого, на самом деле 
редко проводит полный расчет 
доходности от инвестиций в недви-
жимость (с учетом всех транзакцион-
ных издержек, временной стоимости 
денег, инфляции и т.п.), поэтому в 
принципе не рассматривает аль-
тернативные варианты. Это также 
напрямую связано с устоявшимся 
менталитетом, уровнем финансовой 
грамотности и развитостью финан-
сового рынка».

курс на IPO
Денис Козлов предлагает загля-

нуть дальше и прогнозирует, что для 
ряда девелоперов выпуск облигаций 
может стать лишь первым шагом на 
пути к IPO. «Российский фондовый 
рынок основан на долговых цен-
ных бумагах, и ему остро не хва-
тает успешных историй выхода на 
публичный рынок акций. Малые и 
средние застройщики по мере роста 
их бизнеса, качества управления и 

популярности их облигаций сре-
ди инвесторов смогут выходить на 
IPO», — уверен Денис Козлов.

В настоящий момент на бирже об-
ращаются акции Группы ЛСР, Группы 
«Эталон» и ГК «ПИК». При этом участ-
ники рынка выделяют ценные бумаги 
последнего эмитента, в том числе по-
тому, что акции ПИКа имеют перспек-
тивы включения в индекс MSCI. Это 
прибавляет дополнительного позити-
ва в оценке потенциала роста (так как 
акции эмитента должны докупить все 
фонды, следующие за соответству-
ющим индексом). За последний год 
курс акций ГК «ПИК» вырос более чем 
на 40%. Для сравнения: акции Группы 
ЛСР за тот же период подорожали 
примерно на 18,5% .

«На волне снижения ключевой 
ставки ЦБ, активизации льготного 
ипотечного кредитования, ожида-
ний экономического восстановления 
можно ожидать позитивной динами-
ки акций девелоперов», — полагает 
Александр Строгалев. По его словам, 
более низкие процентные ставки ока-
зывают двойной позитивный эффект 
на отрасль: повышают доступность 
ипотеки и увеличивают спрос, но в то 
же время снижают расходы на финан-
сирование девелоперов. «Крупней-
шие компании сектора выигрывают 
и от процесса консолидации отрасли, 
который происходит после ухода 
небольших игроков в связи с новыми 
правилами игры», — комментирует 
Александр Строгалев.

есть Минусы
Вместе с тем, по словам Строгалева, 

у бумаг девелоперов есть и опреде-
ленные «болевые точки». Во-первых, 
динамика акций таких компаний тес-
но связана с темпами экономического 
роста и уровнем доходов населения. 
Во-вторых, на отрасль могут заметно 
влиять потенциальные изменения в 
законодательстве — введение норм, 
повышающих расходы застройщиков 
и удлиняющих сроки строительства 
(как, к примеру, в случае с переходом 
на эскроу-счета). 

Также корректировка стоимости 
бумаг девелоперов будет происхо-
дить, вероятно, в периоды  обще-
рыночного падения, вызванного, к 
примеру, оттоком капитала с разви-
вающихся рынков или второй волной 
пандемии коронавируса.

альтернатива квадратныМ МетраМ
в ПОиске дОПОлнений к ПРОекТнОму ФинансиРОваниЮ РОссийские девелОПеРы 
выхОдяТ на  ФОндОвый РынОк. их ОблигаЦии заменяТ «ПРОдвинуТым» инвесТОРам 
ПРямуЮ ПОкуПку жилья. бОРис ФедОРОв

и 
зменение схемы фи-
нансирования строи-
тельства жилья в России 
лишает девелоперов 

прямого доступа к средствам 
дольщиков. Болезненные рефор-
мы на фоне хронической нехват-
ки собственных средств выну-
ждают представителей отрасли 
искать альтернативные способы 
привлечения денег, ключевым из 
которых должен стать публичный 
рынок капитала. При этом на пер-
вом этапе девелоперам придется 
доплачивать инвесторам премию 
за риск. В результате доходность 
вложений в их ценные бумаги 
будет оставаться на достаточно 
привлекательном уровне. Глав-
ное — не ошибиться при выборе 
объекта для вложений. 

C 1 июля 2019 года все новые 
проекты в жилищном строительстве 
должны осуществляться по схеме 
банковского проектного финансиро-
вания с использованием эскроу-сче-
тов. По оценке старшего директора 
отдела корпоративных и суверенных 
рейтингов «Эксперт РА» Дмитрия 
Сергиенко, отрасль переносит ре-
форму болезненно — недостаточная 
скорость замещения средств доль-
щиков уже приводит к сокращению 
объема текущего строительства. Так, 
за первый год с начала перехода на 
проектное финансирование этот 
показатель по всей стране снизился 
на 16%, или на 20 млн м2.

единственный выход
По состоянию на начало августа 

2020 года банками было открыто 
лимитов на застройщиков примерно 
на 1,5 трлн рублей. С учетом того, 
что только треть строящегося жилья 
перешла на проектное финансирова-
ние, банкам нужно одобрить проек-
тов еще по крайней мере на 3 трлн 
рублей. Такие оценки приводятся в 
обзоре отрасли жилищного строи-
тельства, подготовленном рейтинго-
вым агентством «Эксперт РА».

«Очевидно, что банки не могут в 
краткосрочной перспективе закрыть 
всю потребность в финансирова-
нии девелоперов. Теряя доступ к 
бесплатным средствам дольщиков, 
застройщики нуждаются в дополни-
тельных источниках привлечения 
капитала. В условиях почти полного 
отсутствия собственных средств 
единственной доступной альтер-

в блиЖайшие несколько лет 
небольшие столичные и региональные 
девелоперские коМпании Массово 
выйдут на рынок облигаций 
с выпускаМи объеМоМ от 500 Млн  
до 2 Млрд рублей

нативой служит выход на рынок пуб-
личного долга», — уверен Дмитрий 
Сергиенко. 

«Выживут только те девелоперы, у 
которых будет доступ к фондовому 
рынку», — категоричен управляю-
щий партнер ИК «Септем Капитал» 
Денис Козлов. По его словам, воз-
можность эмитировать облигации 
дает уникальное конкурентное 
преимущество — доступ к дорогому, 
но быстрому и гибкому финансиро-
ванию. «А это критическая проблема 
для большинства застройщиков», — 
поясняет Денис Козлов. По сути, 
размещение облигаций для девело-
перов означает возможность привле-
кать квази-капитал, или мезонинное 
финансирование, которое можно 
направить в том числе на приобрете-
ние новых участков под застройку.

за свободу заплатиМ
«Уровень ставок по облигациям выше, 

чем по проектному финансированию», 

— замечает руководитель холдинга 
LEGENDA Василий Селиванов. «Но и 
свободы больше», — оговаривается он.

По мнению Дмитрия Сергиенко, 
выпуск облигаций позволяет девело-
перам, с одной стороны, более свобод-
но использовать полученные средства 
по сравнению с целевыми банковски-
ми кредитами, с другой — формирует 
публичную историю, которая может 
положительно сказаться на дальней-
ших условиях привлечения проектно-
го финансирования от банков.

Заместитель председателя прав-
ления Банка «Санкт-Петербург» 
Алексей Теплоухов замечает, что 
размещение облигаций, помимо 
привлечения средств, помогает 
девелоперам повышать узнаваемость 
бренда и нарабатывать трек-рекорд 
на финансовом рынке для расшире-
ния спектра потенциальных инве-
сторов будущих проектов. 

«Профессиональным инвесто-
рам банально проще приобретать 

ценные бумаги, чем вкладываться 
непосредственно в девелоперский 
проект. Размещая облигации, мы в 
конечном итоге будем привлекать в 
свои проекты диверсифицированный 
пул инвесторов», — комментирует 
заместитель генерального директора 
строительной корпорации «ЛенРус-
Строй» Максим Жабин. 

Денис Козлов прогнозирует, что в 
ближайшие несколько лет небольшие 
столичные и региональные девело-
перские компании буквально хлынут 
на рынок облигаций с выпусками 
объемом от 500 млн до 2 млрд ру-
блей. «Эксперт РА» ожидает, что к 
концу 2021 года количество девело-
перов — эмитентов облигаций может 
превысить 35–40 компаний, при 
этом новые игроки займут на рынке 
до 30 млрд рублей.

«Программа субсидирования расхо-
дов на организацию, рейтингование 
и размещение дебютного выпуска 
облигаций со стороны институтов 
поддержки может ускорить этот 
процесс», — комментирует Дмитрий 
Сергиенко.

зона риска и доходности
Важная особенность: выходя на ры-

нок публичного долга, представители 
сектора жилищного строительства 
вынуждены предлагать инвесторам 
дополнительную доходность по срав-
нению с компаниями аналогичного 
кредитного качества из других от-
раслей. Это происходит даже несмот-
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преимущества найдут реализацию в 
том числе в нишевых услугах».

на вкус и цвет
Приток частных инвесторов на 

фондовый рынок сопровождается 
параллельным расширением спектра 
предоставляемых им возможностей 
(включая расширение времени тор-
гов), продуктов и услуг.

«Ключевой тренд — на диверсифи-
кацию активов клиентов. Последние 
проявляют все больший интерес 
к иностранным ценным бумагам, 
в частности к глобальному рынку 
акций, а также к стратегиям, ориен-
тированным на облигации развива-
ющихся рынков, включая российские 
еврооблигации», — подчеркивает 
Андрей Бершадский, директор по 
инвестициям УК БКС. Инфраструк-
тура отечественного финансового 
рынка уже готова удовлетворить этот 
запрос, таким образом деньги ин-
весторов остаются в рамках россий-
ской юрисдикции.

В конце августа Московская биржа 
запустила торги иностранными 
акциями, входящими в индекс 
S&P500. На первом этапе инвесто-
рам доступны бумаги 20 крупнейших 
компаний (среди которых Apple, 
Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter, 
McDonald’s, Netflix, Visa, Mastercard, 
NVIDIA и так далее), планируется, 
что до конца 2020 года к торгам бу-
дут допущены акции 50 иностранных 
эмитентов.

Конкурирующая площадка — 
Санкт-Петербургская биржа — обес-
печивает возможность покупать и 
продавать более 1400 ценных бумаг 
иностранных эмитентов, включая 
акции, депозитарные расписки и 
еврооблигации. Объем торгов Санкт-
Петербургской биржи в августе 2020 
года превысил $15 млрд, количество 
активных счетов — более 367 тыс.

В свою очередь, профессиональ-
ные участники рынка ценных бумаг 
постоянно расширяют спектр гото-
вых продуктов, ориентированных 
на инвесторов с самыми разными 
запросами. Расширяется перечень 
доступных для вложения отраслей, 
валют, видов активов, регионов 
мира, «упаковываются» самые разно-
образные стратегии и инвестицион-
ные идеи. 

ваЖная роль
К началу осени 2020 года доля 

частных инвесторов в торгах россий-
скими акциями составила уже 46%, в 
общем объеме торгов облигациями 
они занимают примерно 17%. «По-
явление розничного национального 
инвестора — это огромный шаг в 
развитии нашего рынка», — уверен 
Александр Шадрин.  

«Важно понимать, что розничные 
клиенты стабилизируют рынок. В 
периоды большой волатильности 
международные инвесторы, кото-
рые традиционно формировали у 
нас значительную долю оборотов, 
склонны выходить из развиваю-
щихся рынков в целом и из России 
в частности. Локальные клиенты, 
напротив, ищут удачный момент 
для входа. В частности, их приток 
помог стабилизировать цены и 
отыграть потери, которые были на 
пике „коронакризиса“», — поясняет 
Игорь Марич, управляющий дирек-
тор по продажам и развитию бизнеса 
Московской биржи.

«Значительное расширение числа 
участников финансового рынка 
приводит к его более быстрому 
развитию как с точки зрения инфра-
структуры, так и с точки зрения про-
дуктового наполнения. При этом сам 
рынок становится более ликвидным 
и глубоким, что заставляет новых 
участников (эмитентов и инвесто-
ров) обращать на него внимание, 
рассматривать рынок как источник 
для привлечения капитала или раз-
мещения долга, — получается такой 
самораскручивающийся маховик. 
Развитый финансовый рынок, в свою 
очередь, является неотъемлемой ча-
стью любой современной экономи-
ки», — говорит Алексей Теплоухов.

новые угрозы
Впрочем, и регулятор, и участни-

ки рынка понимают, что массовый 
приток неопытных частных инве-
сторов на фондовый рынок означает 
не только новые возможности, но 
и новые угрозы. «Самое главное 
положительное следствие притока 
инвесторов-новичков — повышение 
уровня финансовой грамотности. В 
большинстве случаев эта „грамот-
ность“ приходит именно с опытом, 
то есть реальным инвестированием 

собственных денег. Здесь же возни-
кает первая угроза — мисселинг и на-
вязывание ненужных и сложных по 
структуре продуктов неквалифици-
рованному инвестору. Угрозой также 
является активизация на рынке «се-
рых» игроков, которые не получили 
необходимых лицензий для работы 
на рынке ценных бумаг», – рассужда-
ет Алексей Теплоухов.

«К негативным моментам можно 
отнести также риски потерь новых 
инвесторов при спекуляциях, которы-
ми они могут увлечься по неопытно-
сти», — дополняет Александр Шадрин.

Высокопоставленные представи-
тели Центробанка не раз заявляли, 
что основная задача, которая сегодня 
стоит перед лицензированными 
участниками рынка, — не разочаро-
вать людей, которые выбрали финан-
совые инструменты для инвестиций. 
Важную роль в этом деле должен 
сыграть недавно принятый закон о 
категоризации инвесторов. Его по-
явление — результат компромисса; 
регулятор и участники рынка очень 
долго сближали позиции. «Итоговый 
вариант закона учитывает как ин-
тересы клиентов, так и долгосрочные 
интересы индустрии. Мы все заин-
тересованы в том, чтобы человек 
пришел на финансовый рынок и не 
ушел с него разочарованным, чтобы 
он продолжал инвестировать, и эти 
инвестиции помогали нашей эконо-
мике», — подчеркнула заместитель 
руководителя службы по защите 
прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка 
России Елена Ненахова, выступая на 
XI Investfunds Forum.

В соответствии с новым законом 
брокеры, исполняя поручение клиен-
та по определенному перечню риско-
ванных сделок, должны обеспечить 
предварительное тестирование кли-
ента. Если клиент не проходит тести-
рование, он должен либо отказаться 
от сделки, либо воспользоваться так 
называемым «правом последнего 
слова» — поручение будет исполнено 
с уведомлением о рисках и в рамках 
лимита 100 тыс. рублей. 

«Идея состоит в том, чтобы клиент 
понимал, что он покупает и зачем он 
это покупает, чтобы не было разоча-
рования», — поясняет Елена Ненахо-
ва. По ее словам, при несоблюдении 

требований по тестированию брокер 
будет обязан возместить клиенту 
убытки, возникшие в ходе неудач-
ной сделки, и выкупить инструмент, 
который приобретен в нарушение 
соответствующих правил. Перед 
вступлением в силу закона преду-
смотрен длительный переходный 
период — до 1 апреля 2022 года. 

«Мы всячески поддерживаем 
любые инициативы регулятора в 
части защиты частных инвесторов, 
и особенно тех, которые делают 
первые шаги на финансовых рын-
ках, – комментирует Алексей Теп-
лоухов. — Очень важно идти именно 
от правильно выстроенной системы 
профилирования клиентов, выявле-
ния истинного уровня их финансо-
вой грамотности и потребностей. Это 
позволит снизить уровень мисселин-
га и на качественном уровне повы-
сить прозрачность индустрии».    

«Категоризация инвесторов суще-
ствует везде в мире, и она необхо-
дима у нас, — уверен Игорь Марич. – 
Особенно это важно в контексте 
стремительного притока розничных 
клиентов. До последнего времени их 
количество было не очень велико, и 
они были довольно профессиональ-
ными, если можно так выразиться. 
Сейчас на наш рынок приходит прин-
ципиально больше индивидуальных 
инвесторов, причем менее профес-
сиональных и менее информирован-
ных. Поэтому вопросы их защиты 
становятся очень актуальными».

4,41%
составляла средняя МаксиМальная 

процентная ставка по вкладаМ 

в рублях десяти банков, 

привлекающих наибольший 

объеМ депозитов физических лиц, 

в начале сентября 2020 годап 
риток частных инве-
сторов на российский 
фондовый рынок в 
последние месяцы бьет 

рекорды. Количество «физиков», 
имеющих брокерские счета на 
Московской бирже, к началу 
осени 2020 года достигло 6,2 млн 
человек. Рост с начала года — на 
2,4 млн, или примерно на 60%. 
Только в августе брокерские счета 
открыли 515,5 тыс. индивиду-
альных инвесторов, и это макси-
мальный месячный показатель за 
всю историю рынка. Рейтинговое 
агентство S&P Global ожидает, что 
к концу 2021 года число клиентов 
в розничном сегменте брокер-
ских услуг может достичь 8 млн. 
И это при том, что еще пять лет 
назад на Московской бирже было 
открыто около 1 млн брокерских 
счетов «физиков», два года на-
зад – примерно 2 млн.

Ускоренно растет не только число 
брокерских счетов, но и объем 
средств на них. По данным Наци-
ональной ассоциации участников 
фондового рынка (НАУФОР), за 
первое полугодие 2020 года рос-
сийские частные инвесторы внесли 
на брокерские счета более 1,5 трлн 
рублей, тогда как за весь 2019 год 
приток составил 1,6 трлн рублей. К 
середине текущего года остатки на 
брокерских счетах и счетах довери-
тельного управления физических 
лиц составляли около 4 трлн рублей, 
что на 25% больше, чем в конце 2019-
го. За тот же период объем вкладов 
в банках увеличился всего на 2%, 
а если вычесть из этого объема 
остаток средств на счетах до востре-
бования, то вместо прироста средств 
на срочных депозитах мы увидим 
падение на 2,4%.

поиск альтернативы
Падение привлекательности 

депозитов — один из ключевых 
факторов, стимулирующих граждан 
интересоваться инвестициями в 
ценные бумаги. Ставки по вкла-
дам в российских банках вышли 
из зоны двухзначной доходности 
еще в 2015-2016 гг., а в 2020 году 
нацелились на уровни ниже другой 
психологически важной отметки в 
5% годовых. По данным ЦБ, средняя 
максимальная процентная ставка 
по вкладам в рублях десяти банков, 
привлекающих наибольший объем 

массОвый ПРиТОк неискушенных часТных инвесТОРОв на биРжу не ТОлькО 
сТимулиРуеТ РазвиТие РОссийскОгО ФинансОвОгО Рынка, нО и ПОРОждаеТ 
нОвые угРОзы. бОРис ФёдОРОв    

деньги неофитов

На фоне снижения ставок по банковским депозитам ценные бумаги стали одним  
из наиболее интересных инструментов для частных инвесторов

депозитов физических лиц, в начале 
сентября составляла 4,41%. На этом 
фоне доходности, которые могут 
обеспечить инструменты фондового 
рынка, выглядят гораздо более при-
влекательными. Причем подобная 
ситуация характерна не только для 
России. «Мир вступил в эпоху низких 
ставок, которая продлится довольно 
длительное время. Это залог того, 
что рынок инвестиций будет актив-
но развиваться», — говорит Андрей 
Звездочкин, генеральный директор 
ИК «АТОН». 

При этом банки не видят пробле-
мы в перетоке вкладчиков на 
фондовый рынок. «Банк, как живой 
организм, постоянно находится в 
процессе балансировки структуры 
активов и пассивов, ищет баланс 
между процентными, транзакцион-
ными и комиссионными доходами 
в зависимости от множества факто-
ров, — поясняет заместитель предсе-
дателя правления Банка «Санкт-Пе-
тербург» Алексей Теплоухов. — В 
ситуации, когда депозитные ставки 
под влиянием денежно-кредитной 
политики и общей макроэконо-
мической ситуации опускаются до 
уровня, когда клиент начинает ис-

кать им альтернативу, банки начи-
нают активнее предлагать клиентам 
инвестиционные решения с потен-
циально большей доходностью. Для 
банков это выглядит как увеличение 
комиссионного дохода на фоне сжа-
тия процентного». 

пряники и кнут
Еще один побудительный мотив 

для выхода инвесторов-неофитов 
на биржу — государственные сти-
мулы. Среди них — возможность 
открыть ИИС — индивидуальный 
инвестиционный счет (специальный 
брокерский счет или счет довери-
тельного управления, дающий право 
на получение налоговых вычетов), 
а также действующее пока льготное 
налогообложение купонного дохода 
по облигациям. Наиболее популяр-
ный вариант получения налогового 
вычета по ИИС фактически обеспе-
чивает гарантированную доходность 
на уровне 13% по вложениям до 400 
тыс. рублей в год, а итоговый показа-
тель доходности зависит от степени 
риска сформированного на счете 
клиента инвестиционного портфеля. 
В августе 2020 года число открытых 
ИИС превысило отметку в 2,7 млн. 

Прирост с начала года — более 1 млн 
(за весь 2019 год — 1,05 млн).

Участники рынка уверены также 
в том, что на активность частных 
инвесторов повлиял и «антисти-
мул» – ожидаемое введение налога 
на банковские депозиты в 2021 году, 
в сути которого многие до сих пор не 
разобрались.

бирЖа fOr The masses
Помимо снижения ставок по 

вкладам и государственных стиму-
лов, еще один важнейший фактор, 
обуславливающий быстрый приток 
«физиков» на биржу, — прогрессиру-
ющая простота открытия брокерских 
счетов. Цифровизация позволяет 
сделать это буквально в несколько 
кликов, а затем управлять инвести-
циями онлайн, в том числе с по-
мощью смартфона. Одновременно 
снизились минимальные суммы для 
открытия брокерского счета, а также 
соответствующие комиссии. «Новые 
технологии позволяют обслуживать 
клиентов с более низким чеком, не 
поступаясь качеством. Снижение 
маржинальности участники рынка 
ценных бумаг компенсируют че-
рез расширение клиентской базы и 
объема активов под управлением», – 
поясняет Сергей Дюдин, генераль-
ный директор, руководитель депар-
тамента портфельных инвестиций 
«ВТБ Капитал Управление актива-
ми». По его словам, улучшение каче-
ства клиентского сервиса как след-
ствие цифровизации и возможность 
компенсировать снижение маржи 
за счет активной экспансии ставят 
компании, связанные с крупней-
шими российским банками, в более 
выгодное положение по сравнению с 
независимыми участниками рынка — 
«середняками».

«Экспансия крупных банков 
на рынке обслуживания частных 
инвесторов является превалирую-
щей ввиду наличия большой сети и 
необходимых ресурсов для продви-
жения, – комментирует Александр 
Шадрин, руководитель аналитиче-
ской службы УК «ДОХОДЪ». — Про-
фучастникам, в зависимости от их 
масштаба, будут подходить иные 
сценарии взаимодействия с роз-
ничным инвестором. Скорее всего, 
их внимание будет сосредоточено 
на определенных сегментах рынка. 
С другой стороны, независимым 
профучастникам несколько проще 
кастомизировать сервис, поэтому их 

1. 8 млн челОвек мОжеТ дОсТичь 
числО РОзничных клиенТОв 
на мОскОвскОй биРже к кОнЦу 
2021 гОда; два гОда назад их былО 
ПРимеРнО 2 млн 

2. Падение ПРивлекаТельнОсТи 
деПОзиТОв, вОзмОжнОсТь 
ОТкРыТь иис – индивидуальный 
инвесТиЦиОнный счеТ, даЮщий 
ПРавО на ПОлучение налОгОвых 
вычеТОв, и ПРОгРессиРуЮщая 
ПРОсТОТа ОТкРыТия бРОкеРских 
счеТОв — важнейшие ФакТОРы, 
ОбуславливаЮщие бысТРый ПРиТОк 
«ФизикОв» на биРжу

3. к сеРедине ТекущегО гОда 
ОсТаТки на бРОкеРских счеТах и 
счеТах дОвеРиТельнОгО уПРавления 
Физических лиЦ сОсТавляли ОкОлО 
4 ТРлн Рублей, чТО на 25% бОльше, чем 
в кОнЦе 2019 гОда
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за первое полугодие 2020 года 
российские частные инвесторы внесли 
на брокерские счета более 1,5 трлн рублей
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апология автопробега: разрываеМ 
кольцо предрассудков
инеРЦия ОТПускнОгО авТОбРОска  с севеРа на Юг в кОвидный гОд ОбОгащаеТся 
вдумчивыми ОсТанОвками в сРедней ПОлОсе.  а ведь в сущнОсТи, дальше мОжнО 
и не ехаТь. ФедОР гавРилОв, шеФ-РедакТОР РегиОнальных ленТ Рбк

э 
пидемия коронавируса 
принесла в нашу жизнь 
множество перемен. 
Некоторые из них весьма 

прискорбны, но некоторые — нет. 
Так, прибывший из-за китайской 
стены микроорганизм повлиял 
на важнейшую часть жизни го-
рожанина — он изменил туризм. 
Изменил с разных точек зрения. 
Например, нет больше толп ки-
тайцев в петербургских музеях, и 
многие благодарят это лето именно 
за возможность свободно осматри-
вать Эрмитаж и гулять по царско-
сельским паркам. Конечно, вирус 
прервал поездки за рубеж — новый 
железный занавес опустился как бы 
сам по себе, без усилий со стороны 
политиков. Но этот же вирус при-
гласил нас переосмыслить наши 
поездки внутри огромной России.

порвалась цепь великая
Впитанная с молоком матерей 

привычка отдыхать летом, то есть для 
мало-мальски обеспеченных людей 
ездить на юг, никуда не делась. Более 
того, месяцы карантина даже усилили 
тягу к перемене мест. Но вот траекто-
рия движения для многих усложнилась. 
Уже в начале осени мы можем озна-
комиться со свежими исследованиями 
туристического потребления. Из них 
следует — оно заметно меняется. 

По информации, недавно представ-
ленной московским правительством, 
тренд этого года — не «отдыхать», а 
«путешествовать». Конечно, пример-
но треть решившихся покинуть род-
ные края стремятся поскорее оказать-
ся «на море», то есть на Черном море, 
в Сочи или в Крыму (прекрасных 
безумцев, которые выбирают Белое 
или Каспийское моря, статистически 
в расчет можно не брать). Но при-
мерно 20 процентов выбрали в этом 

приМечательно, 
что в русских 
Музеях, да и шире, 
в городах не так 
просто найти карту 
Местности
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году городской туризм или какие-то 
смешанные варианты. В основном, 
это горожане 25-45 лет, многие из 
них поехали  в отпуск на автомобиле. 
«Одинокие волки», они сторонят-
ся организованных групп, душной 
атмосферы постсоветских музеев, 
их интересует местная жизнь, они 
ищут не столько «культуру», сколько 
гения места, какие бы воплощения 
он ни принимал. Такое сочетание 
молодости (она же — платежеспособ-
ность), мобильности и обновленных 
представлений о прекрасном — это 
поистине тектонический сдвиг. Стоит 
ли говорить, что наша туриндустрия, 
особенно вне «торных» маршрутов, 
оказалась к нему не готова?  

что ищет он в стране далекой?
Собственно, и сам горожанин не го-

тов к тому, что ему предстоит увидеть 
в путешествии по срединной России, 
даже в ареале сравнительно благопо-
лучного Золотого кольца, и уже тем 
более вне его. «Тихая моя родина! 
Ивы, река, соловьи…» — эти слова 

поэта во многом описывают ожида-
ния современного человека, который, 
вольно или невольно, отказывает-
ся от глянца зарубежных поездок 
ради сермяги русских городов и сёл. 
Между тем родина встречает… нет, 
кстати, не бездорожьем, по опыту, 
основные дороги у нас, что называ-
ется, проезжие. Родина встречает 
сочетанием заорганизованности 
(пресловутая плиточка, которой наша 
бюрократия замостила всё, что мож-
но и что нельзя, в центрах городов) и 
вопиющей бесхозности в километре 
от районной администрации или 
музея областного подчинения. 

Там, в этой шаговой доступности, и 
начинается реальная страна, где мно-
гие деревни почти опустели, крыши 
домов провалились, поля зарастают 
лесами, а об «объектах культурного 
наследия», материальном воплоще-
нии пресловутых «скреп» и т.д. и го-
ворить не приходится. Большинство 
памятников — усадеб, храмов, 
ландшафтов — попросту утрачено 
или близки к тому. Некоторое погру-

жение в вопрос, самое быстрое, на 
уровне Википедии, только усугубляет 
печаль. Ведь становится понятно, что 
вот этот храм, этот дом, помнящий 
Пушкина, — они погибли не от рук 
коварного врага… Враги врагами, 
но максимум потерь приходится на 
последние, сравнительно благополуч-
ные десятилетия, когда «наследие» 
лишилось хоть каких-то хозяев, а зна-
чит, и окон, и крыши… И всё, теперь 
оно сгорело и/или рухнуло… И это не 
просто пережить городскому русско-
му человеку, который в 2020 году (и 
тем более — в отпуске) ищет поте-
рянный рай, Беловодье или Китеж из 
старинных преданий и современных 
телесериалов. А находит «Россию, 
которую мы потеряли». 

ходиМ по звездаМ
Но, разумеется, есть и плюсы. 

Сколько ни ругай власть, но в каждом 
райцентре есть краеведческий музей. 
Как правило, он небогат, все ценное 
давно перекочевало в столицы, но 
все-таки это инфраструктура, кото-

рая работает по расписанию и дает 
представление о природе и истории 
местности. Преодолев привычные 
препятствия («наденьте бахилы», нет 
сдачи, навязывание долгих экскурсий 
и т.д.), здесь турист найдет и симпа-
тичные чучела зверей, населяющих 
окрестные леса, и впечатляющую 
скифскую каменную бабу, и всевоз-
можное оружие, и старинные одежды, 
и артефакты последней войны, и 
непарадные фотографии ее жертв и 
героев, которые не оставляют места 
равнодушию. 

Примечательно, что в русских музе-
ях, да и шире, в городах не так просто 
найти карту местности. А кого-то 
такой запрос даже удивляет и весе-
лит. «Мы в Брянске ходим по звездам, 
а не по картам», — ответили автору 
этой заметки в одной культурной 
институции. Не просто и с сувенира-
ми. По большей части это довольно 
безобразные поделки, привезенные 
из Китая, которые как-то неловко 
вносить  в дом. Но люди покупают — 
ведь сувенир переводится с фран-
цузского как «воспоминание», а где 
же взять силы, чтобы отказаться от 
воспоминаний). 

Дороги и музеи — пожалуй, всё, 
что дает туристу родное государство. 
Остальное он покупает у родного же 
бизнеса. И здесь много хороших но-
востей. Нет бумажных карт — пробле-
му навигации эффективно решает 
Яндекс и его конкуренты. Разного 
рода электронные путеводители — 
«тема» 2020 года, и то ли еще будет, 
стартапам в этой сфере сейчас нет 
числа. С сувенирами плоховато, но 
бывают эксцентрические прорывы — 
так, в Торжке за 245 рублей продают 
местный креатив — копилку в виде 
сельского туалета «типа сортир» (см. 
фото). И, что важнее, повсеместно в 
европейской части России вас ждет 
кров и стол, причем по доступной 
цене. Да, конечно, сфера услуг тоже 
не свободна от каких-то местных 
странностей и культурных стерео-
типов (в одном отеле сходятся и 
простыни сомнительной чистоты, 
и зарядка для электрокара; где-то 
на завтрак тебе предложат кашу, а 
когда ты ответишь «кашу не буду», 
неподдельно строго спросят: «как 
это не буду?»). Но в сочетании с 
разнообразным интернет-букингом, 

ярко освещенными «Пятерочками», 
отделениями «Сбера» и сетевыми 
АЗС, этими островами цивилизации 
XXI века, — всё работает. И позволяет 
обретать реальную Россию в сравни-
тельно комфортных условиях.

истринские лайфхаки 
Итак, летом 2020 года мы зафик-

сировали важный момент — от-
правляясь в отпуск, современные 
путешественники все чаще не просто 
стремятся скорее долететь до пере-
полненного черноморского пляжа 
и сочетанных с ним, как сказали бы 
врачи, форм отдыха, а едут своим 
ходом, не спеша, останавливаясь по 
дороге в разных не туристических, 
на первый взгляд, местах, оставляя 
там деньги и увозя с собой море 
впечатлений. 

Номер один в этом смысле — 
многочисленные монастыри, в 
особенности подмосковные (в ши-
роком толковании). Оговоримся, что 
приглашая читателя в монастырь, мы 
совсем не имеем в виду чисто религи-
озную сторону такого визита — в во-
просах веры каждый сам за себя. Но 
так уж вышло — всё, что бередит чув-
ства, что как-то «бьется» с подзабы-
той школьной программой, древняя 
красота, которая, трудами нескольких 
поколений реставраторов, клира и 
дарителей, жива, которую не надо 
мысленно дорисовывать (на фоне 
разрухи, о которой мы говорили 
выше), воплощается в монастырях. 
И путешественнику, будь он трижды 
атеист или просто тихий агностик, 
именно на них стоит обращать вни-
мание, обдумывая свое путешествие 
и транзитные остановки. 

Если мыслить движением с севе-
ра на юг, то идеальные места для 
остановки — подмосковная Истра 
с Воскресенским Новоиерусалим-
ским монастырем и, чуть дальше 
от Москвы, тверская Старица с ее 
Свято-Успенским монастырем. 
Монастыри очень разные — новый 
Иерусалим стоит на возвышенности, а 
Свято-Успенский на высоком бере-
гу Волги. Конечно, обитель такого 
масштаба не существует сама по себе, 
вокруг нее собирается всякий сервис. 

В Истре десятки гостиниц с цено-
вым диапазоном от 500 до 120 тысяч 
рублей за ночевку. Оно и понятно — 
столица рядом. Монастырь, основан-
ный самим патриархом Никоном в 
середине XVII века, с самого начала 
пользовался (и, по слухам, по сей 
день пользуется) покровительством 
первых лиц государства российского. 
В некотором роде, размах и величие 
Нового Иерусалима много расска-
зывает о московской Руси, которую 
мы «потеряли» после реформ царя 
Петра и о которой мы, почему-то, 
не привыкли жалеть. Новый Иеруса-
лим — название не случайное, замы-

сел патриарха состоял в том, чтобы 
воссоздать рядом с Третьим Римом 
святые места Палестины, причем 
досконально — один из холмов был 
переименован в Сион, другой в 
Фавор, а речка Истра — в Иордан… 
Впрочем, Никона величие замысла 
не спасло — он впал в немилость, был 
сослан и воплощения своей мечты в 
камне уже не застал. Кстати, непода-
леку от монастыря недавно построен 
художественный музей Подмоско-
вья — построен с отрадным тактом, 
несмотря на масштаб (30 тыс. «квад-
ратов»), никак не конфликтуя с со-
седними древностями. Словом, день, 
проведенный в Истре, будет далеко 
не худшим в жизни автотуриста).

иМенины сердца
Но день будет не менее прекрасен, 

если автотурист отклонится чуть 
в сторону от оси дорог, ведущих к 
теплым морям и обратно, и доедет до 
прелестной Старицы. Кстати, если в 
Истру логично заехать по пути на юг, 
то в Старицу — скорее, на обратном. 
Тут всё камернее, чем в Истре, но 
монастырь, переживший трудные вре-
мена, также восстановлен перфектно. 
Свято-Успенский монастырь древнее, 
чем Новый Иерусалим, там бывал 
сам Иван Грозный, кстати, добивший 
Старицу как последний русский удел, 
княжество, относительно независи-
мое от московского царя. В монастыре 
похоронен и местный уроженец, пер-

вый русский патриарх Иов, сосланный 
из Москвы на родину «Лжедмитрием» 
Гришкой Отрепьевым…

Примечательно, что в списке дари-
телей, опубликованном на мрамор-
ной доске в одном из монастырских 
храмов, вы найдете чуть ли не весь 
русский «Форбс» конца девяностых — 
начала нулевых годов. И это тот случай, 
когда деньги олигархов точно не были 
потрачены зря. Жаль, что их рука в 
какой-то момент оскудела — на восста-
новление других интересных храмов 
Старицы и городка в целом средств и 
энтузиазма уже не хватило. Как место 
для промежуточной остановки Старица 
прекрасна — отелей тут буквально па-
ра-тройка, всё дешево, главное, чтобы 
вовремя забронировать. 

От Старицы прелестная, почти пу-
стынная дорога ведет к Торжку, ведет 
через целое созвездие дворянских 
усадеб, которые помнят Пушкина, и 
некоторые из них даже недурно сохра-
нились. Вообще, дорога из Старицы в 
Торжок — едва ли не лучшее, что мо-
жет случиться с русским автомобили-
стом… Машин почти нет, кругом леса 
и холмы, через которые точно ездил 
наш классик, посещая тверских при-
ятелей и приятельниц. С мыслями о 
нем, о царских капризах и непростых 
судьбах патриархов и олигархов, как-
то незаметно выезжаешь к Торжку, к 
знаменитым  пожарским котлетам, 
к повороту на скоростную трассу до 
родной «провинции у моря»… 

Купить интересный сувенир в русской провинции — большая проблема. Приходится бук-
вально поднимать с земли. На фото, слева направо — руда с курских рудников, окаменевшее 

дерево с верховьев Дона, старинная железяка из Брянска... и копилка-нужничок из Торжка, 
креатив местного сувенирного предприятия

Русский автотурист ищет в отпуске затерянный рай из телесериалов, а находит «Россию, 
которую мы потеряли». На снимке: Зарайский Кремль
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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; социали-

стическая ул., 21

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

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

Жк fUsION, крапивный пер.,  4 

ресторан «наша dacha», Приморское шоссе,  448

mamaLыga Bar, большой пр. П.с., 48 

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 «Марчеллис», московский пр., 205; 

ул. Одоевского, 34; пр. науки, 14 а; ул. восстания, 15; 

невский пр., 21; ленинский пр., 120; пр. энгельса, 124;  

пр. космонавтов, 39/27 

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. возро-

ждения, 36а; школьная ул., 100; наб. реки Пряжки, 7а; 

Пулковское шоссе, 120; софийская ул., 85

автосалоны
аларм-Моторс:  
выборгское ш., 27; выборгское ш., 23 к.1; коло-

мяжский пр., 18а; ул. савушкина, 108;  

пр. маршала жукова, 51

дилерские центры гк сигма::  
сигма василеостровский, большой пр. в.О., 98

сигма сервис, пр. маршала блюхера, 69

сигма моторс, Петроградская наб., 30 лит а




