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Место под солнцем
«корономики»
Синоним предприимчивости
На фестивале Startup White Nights, прошедшем в сентябре в Петербурге, были
оглашены примечательные результаты свежего исследования Российской
венчурной компании: доля людей, стремящихся быть предпринимателями в
России, составляет не 2%, как принято думать, 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 исследования: от «это клюква, не может быть» до
«молодцы, россияне, наконец-то». Говорили даже, что государство, постепенно
создавая условия для развития предпринимательства в России, начинает достигать поставленных целей. Поскольку в текущем году условия уж точно работают в
противоположную от расцвета предпринимательства сторону, это объяснение
стоит отмести.
В русском языке близкий слову «предприимчивость» синоним – «изворотливость».
Быть предприимчивым – значит уворачиваться от ударов со всех сторон и, прежде
всего, от решений начальства. Извернуться и выжить – вот кредо предпринимателя
в России. И развитию такого вот рода качеств условия, бесспорно, способствуют.
Люди стремятся создавать микробизнесы
не потому, что верят в их блестящую перспективу, а чтобы уйти от вероятной будущей безработицы, падающих реальных
зарплат, службы в органах и госкорпорациях. 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 попыток. Но хотя о качестве предпринимательского климата упомянутая цифра ничего не говорит, российского человека она
характеризует с лучшей стороны: больше
80 процентов уже не ждет эффективной
опеки от государства.
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Произошедшие во время пандемии структурные изменения российской
экономики в дальнейшем будут определять технологический и
хозяйственный ландшафт в стране. Владимир Грязневич, Амера Карлос,
Екатерина Фомичева

ФОТО: pexels.com

ЕЛЕНА КРОМ,
шеф-редактор РБК Петербург

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

С

труктурные изменения
в мировой экономике,
которые начали происходить во время пандемии
COVID-19 и могут сохраниться надолго, эксперты считают важнейшим ее следствием. Изменения эти
подчас настолько радикальны, что
даже возник термин — «корономика». Российские и, в частности,
петербургские сегменты «корономики» пока мизерны в глобальном
масштабе, но именно они будут
менять технологический и хозяйственный ландшафт в стране.

Мутирующие и растущие
Подобно самому вирусу, зависящие
от него сегменты экономики быстро
меняются. Иногда это глубокие изменения, 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 качественных характеристик бизнеса.
Эксперты Мирового экономического

Пандемия
не только
повлияла
на динамику
развития целого
ряда отраслей,
но и вызвала
глубокие
изменения
качественных
характеристик
работающих
в этих отраслях
компаний

форума (МЭФ) выделили 10 главных
направлений быстрого роста: онлайн-торговля и роботизированная
доставка, электронные и бесконтактные платежи, технологии удаленной
работы, дистанционное обучение,
телемедицина, онлайн-развлечения,
технологии поставок в промышленности 4.0, 3D-печать, роботизация и
дроны, 5G и информационно-коммуникационные технологии (ICT).
Эксперты, да и сами участники рынков, разумеется, не знают точно, сохранят 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 Петербурге, значимые качественные изменения происходят вследствие пандемии в IT, торговле, образовании,
здравоохранении, фармацевтике.
Коронавирусные приоритеты в IT
В основе почти всех трендов –
IT-технологии. Эта отрасль стала ключевой для «корономики».
Пандемия стимулировала целый
«РБК+ Петербург»
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Наиболее
ярко влияние
«коронакризиса»
проявилось
в сфере ITтехнологий,
где пандемия
стимулировала
целый
ряд новых
разработок
ряд направлений IT, о чем свидетельствуют данные компаний, в том
числе петербургских — как разработчиков технологий, так и их потребителей (полной картины статистика
пока не дает).
По свидетельству Дмитрия Дырмовского, генерального директора
петербургской ГК ЦРТ (глобальный
разработчик продуктов и решений
на основе интеллектуальных речевых
технологий и биометрии, входит в
экосистему Сбербанка), обозначенные МЭФ тренды способствовали
росту спроса на решения группы
компаний ЦРТ. «Во втором квартале 2020 года относительно второго
квартала 2019 года мы зафиксировали рост выручки на 49%. Ключевую
динамику роста продемонстрировали направления голосовой и лицевой
биометрии, диалоговых роботов. Из
отраслей-потребителей можно выделить финтех, телеком, здравоохранение. Приоритетный спрос сформировал российский рынок, Ближний
Восток и Латинская Америка. По
нашим прогнозам, высокий спрос на
такие решения сохранится», — сообщил глава ЦРТ.
Вырос спрос и на IT-технологии
для дистанционного обучения. «В
период с апреля по сентябрь текущего
года в нашем учебном центре наблюдался 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 капитализация на 1 сентября выросла в 6 раз
с начала года, бенефиты получили
и ее российские конкуренты. Так,
«РБК+ Петербург»
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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 российских лидеров разработки системного
ПО и платформ виртуализации.
«Пандемия привела к изменению
стека технологий, которые используют компании. Это стимулировало
импортозамещение ПО, позволило
развивать новые продукты и услуги», — пояснил генеральный директор 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 мессенджеров с разнообразным функционалом. «Высок спрос и на полноценный перевод выставок из оффлайна
в онлайн, — продолжает Луиза Александрова. — Так, компании хотят
проводить онлайн-выставки в 3D,
а некоторые и в AR — чтобы максимально приблизить онлайн-общение
к живому. Или team-building мероприятия — их пробуют проводить в
формате онлайн-игр. Соответствующих 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 Матвеева, председателя совета директоров
компании «СёрчИнформ», заметный
рост мошенничества в финансовой
сфере и утечек информации в период
пандемии, стимулировавший во всем
мире спрос на системы безопасности, не произвел должного впечатления на российских потребителей.
В результате рост спроса на эти системы 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», — свидетельствует генеральный директор
ООО «ЭнергоПром» Николай Георгиевский. У компании Nexign, ведуще-

Глобальное
повышение
спроса
на системы
безопасности
как реакция
на всплеск
киберпреступности в период
пандемии
не затронуло
Россию

го производителя систем поддержки
бизнеса и решений интернета вещей
для операторов связи, тоже сократился объем российских заказов,
но благодаря иностранным заказам выручка компании в этом году
увеличилась на 42% (к аналогичному
периоду прошлого года), сообщил
коммерческий директор Андрей
Гулидин.
Эти и другие примеры показывают, что некоторые сегменты отраслей IT и телеком в мировую «корономику» не встроились и углубили
в связи с пандемией отставание от
мировых лидеров.
Медицина уходит в «цифру»
В здравоохранении наиболее
очевидным бенефициаром пандемии стала телемедицина. «Возникла
потребность безопасно и быстро получить медицинскую помощь, особенно это касалось людей с хроническими заболеваниями. Наш сервис
вырос за время пандемии вдвое и
продолжает активно расти», — комментирует тенденцию Эрик Бровко,
основатель сервиса Здоровье.ру.
По его словам, наибольший спрос
на сервис предъявляли пациенты с
псориазом, тревожными расстройствами, последствиями инсульта
и пр. По словам Дмитрия Одинцова, представителя IT-компании
TrueConf, поставщика услуг видеосвязи, 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 активно развиваться ближайшие пять
лет. «Это основной запрос системы
здравоохранения. Для многих телемедицина стала новой привычкой,
которая уже останется в их жизни
навсегда», — уверен он.
Определенные шансы для развития может получить также сегмент
лабораторных исследований, считают эксперты и участники рынка.
Перспективы этой отрасли связаны
с тем, что коронавирусные ограничения затрудняют провоз биоматериала за границу. Это привело к
тому, что практически все заказы
на исследования исполняются на

В сегменте
медицины
наибольший
выигрыш
от пандемии
получили
поставщики
услуг
телемедицины
и игроки рынка
лабораторных
исследований

территории России. Таким образом,
российские поставщики этой услуги
временно избавлены от конкуренции со стороны западных коллег.
«Мы сейчас получаем огромное
количество запросов на проведение
исследований от тех фармкомпаний,
которые ранее использовали европейские лаборатории», — говорит
Елена Чернер, генеральный директор
ООО «Инвитро — Северо-Запад».
Заработают на вакцине
Существенные изменения происходят и в фармацевтической отрасли, где они связаны, во-первых, с
повышением спроса на противовирусные препараты, а во-вторых, с появлением нового сегмента — рынка
вакцин от коронавируса.
По данным DSM Group, за первый
квартал 2020 года было продано
более 42 млн упаковок противови«РБК+
«РБК+
Петербург»
Петербург» №4(23)
№1(20)
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6 Экспертиза
гиганта в сфере онлайн-торВ фармацевтике одного
говли, китайской Alibaba Group, за
этот же период увеличилась на 34%,
рост вызван,
до 21,7 млрд долларов (по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года).
во-первых,
В 2019 году объем розничных продаж
электронной коммерции во всем
повышением
мире составил 3,53 трлн долларов, в
2022 году она вырастет до 6,54 трлн
спроса
долларов, прогнозирует Statista.
на противоРоссийский рынок электронной
торговли тоже ускорился в период
вирусные
пандемии, причем отрасль росла
темпами, которые мало кто мог
препараты,
себе представить в начале года.
Доля интернет-торговли выросла
а во-вторых,
на впечатляющие 4% и впервые
превысила 10% по итогам первого
появлением
полугодия 2020 года. В прошлом году
рынка вакцин от этот показатель был на уровне 6,1%
COVID-19,
коронавируса
вынудивший
миллионы
русных препаратов на сумму 18 млрд людей
рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в денеж- оставаться дома
ном выражении составил 26,5%, в
натуральном — 25,1%.
и осуществлять
Что касается разработки вакцины,
о перспективах этого сегмента мож- все покупки
но судить по данным представителей
Центра им. Гамалеи, зарегистрирочерез интернетвавшего свою вакцину от COVID-19
«Спутник V». Как сообщили в Центре, магазины,
для вакцинации жителей России
резко увеличил
необходимо произвести 80 млн доз
вакцины. Еще больший потенциал
обороты онлайну экспорта. По словам гендиректора
Российского фонда прямых инветорговли
стиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, 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 гриппа, ФГБУ «Институт экспериментальной медицины» и Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток.
Выгодное затворничество
COVID-19, вынудивший миллионы
людей оставаться дома и осуществлять все покупки через интернетмагазины, резко увеличил обороты
мировой онлайн-торговли.
Чистый объем продаж крупнейшего 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
«РБК+ Петербург»

№4(23) октябрь-ноябрь 2020

(в деньгах — 1,4 трлн руб.), при том,
что в странах-лидерах он составлял
8-10%, а в Китае — 20%.
Сейчас объем рынка электронной торговли в России, по данным
АКИТ, составляет 1,654 трлн рублей.
Наибольший объем заказов приходится 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 прогнозирует рост городского рынка интернет-торговли как минимум на 30% (в
2019 году его доля в совокупном обороте розничной торговли города, по
данным комитета, составляла 4,5%).
«Чтобы сохранить темпы роста, онлайн-площадки скорее будут концентрироваться на развитии внутреннего
бизнеса, где мы видим основной потенциал роста», — говорит заместитель
генерального директора по связям с
индустрией в Ozon Мария Заикина.

Лидеры
российского
рынка
электронной
коммерции
вполне успешно
расширяют свое
присутствие и в
других странах

Внутри и снаружи
Лидеры российского рынка электронной 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 квартале 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 выручка выросла в первом полугодии
в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, планирует выйти в 2021 году на рынки
Франции, Германии и Испании. По

итогам этого года iGooods планирует
увеличить оборот до 12 млрд рублей
с 2,6 млрд рублей в 2019 году.
Лидеры — в тренде
Основная стратегическая задача 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 увеличила до 55% долю онлайн-торговли в
своих продажах с 45% в марте. За первое полугодие 2020 года рост онлайнпродаж компании составил 70% по
сравнению с аналогичным периодом
2019 года. «Наши амбиции простираются на цифровой мир, который станет
надстройкой и неким порталом в мир
реальный. Наша компания выстраивает
экосистему сервисов, охватывающих
весь процесс преобразований жилища», — говорит директор по маркетингу «СТД «Петрович» Игорь Колынин.
Один из лидеров среди fashion-сетей в России — петербургская Melon
Fashion Group в период пандемии
тоже укрепила свои позиции в
онлайне. Лишившись всех офлайновых магазинов на несколько месяцев, компания все силы бросила на
стремительное наращивание продаж
на платформах крупнейших маркетплейсов. По некоторым оценкам,
по итогам 2020 года доля онлайна у
Melon Fashion Group достигнет 2530%. Сегодня ретейлер входит в топ
самых продаваемых fashion-брендов
на Wildberries и Lamoda.
Редакция РБК Петербург благодарит за помощь в подготовке статьи СанктПетербургское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»

исполнительный директор некоммерческой
организации «Фонд содействия
кредитованию малого и среднего бизнеса,
микрокредитная компания» Александра
Питкянен:
«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 производителей средств индивидуальной защиты и дезинфекции, изделий медицинской техники
действует ставка 1% годовых на весь период займа. Для производственных, а также научно-технических 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 заключены соглашения с 47 банками».
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Главная угроза

Неопределенность представляет для экономики Петербурга большую
опасность, чем реальный ущерб от «коронакризиса». Владимир Грязневич

Экономика шеринга

ФОТО: PhotoXpress

SAMOCAT SHARING открывает сервис в гор
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СЕТИ в городе от
СТОИМОСТЬ УСЛУГИ определяется уровне
ную окупаемость в три сезона;
В ПЕРСПЕКТИВЕ трех лет пропорция шери
в полмиллиона человек может составлять
СТОИМОСТЬ СТАНЦИИ с 10 самокатами — о

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

О

бщее падение экономики России из-за «коронакризиса» 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 среднестатистической 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

«РБК+ Петербург»
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серьезного провала. Впрочем, все
еще может измениться к худшему,
предупреждают специалисты и
подчеркивают, что фактор неопределенности 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 сократился на 12,2% от уровня прошлого года) нанесла обрабатывающая
промышленность. При довольно
значительном вкладе в ВРП (17,2%) и
в общий оборот организаций (22,9%)
спад в этой отрасли оказался наибольшим – ее оборот за отчетный

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

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 информацией 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 товарами) 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«РБК+ Петербург»
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21,7%

ной продукции, который отражается
в ИПП и косвенно – в потреблении
электроэнергии, газа и пара, сократился 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 оборота на 34,4%), а также производство
автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов (доля 14,5%, падение
на 21,7%). Первая из них (в Петербурге она присутствует лишь административно) 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, ориентированной 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 относится к сегменту обработки), включая 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 продукты, 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
«РБК+ Петербург»
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Стремительное,
на первый взгляд,
восстановление
петербургской
экономики не
вызывает особого
энтузиазма
у экспертов
мере вхолостую – на склад. Отчасти
это произошло из-за коронавирусных
ограничений – нарушений поставок
комплектующих из Китая и сокращения заказов от торговли, главным
образом, непродовольственной. Об
этом свидетельствуют данные по
отгрузке промышленной продукции,
где сокращения в некоторых сегментах достигали 30% (одежда), считает
профессор кафедры экономики и
управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ
Елена Ткаченко.
В торговле наибольший спад оборотов был зафиксирован в рознице
(-7,7%). Однако доля ретейла в общем
обороте торговли невелика (около 16%). Оборот оптовой торговли
(включая экспорт и торговлю между 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 довольно много, – считает Елена Ткаченко, –
потому что до кризиса их было гораздо
меньше». Особенно велика доля убыточных 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 предприятий оказалось много в сфере
здравоохранения и социальных услуг
(43,7%), в области транспортировки
и хранения (32,5%), а также в сфере
научной и технической профессиональной деятельности (36,1%). В области обработки таких компаний мень-
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составило падение в сегменте
автопроизводства, что было вызвано
ухудшением рыночной конъюнктуры
и запретом на работу автосалонов

ше – 26,2%. Общая сумма убытков в
январе – июне выросла на 46,6%.
Правда, общий сальдированный
финансовый результат (общая прибыль минус общий убыток) остается
положительным (хотя и упал на
35,3%). Как поясняют эксперты, на
общий результат повлияли организации, 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 Аналитического центра НИУ ВШЭ –

Санкт-Петербург Анна Федюнина
связывает это со специальной
федеральной программой льготной
ипотеки, принятой в мае, в период 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 информации и связи, на 16,4% – в торговле,
на 13,6% – в сфере здравоохранения 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

Все организации
1.

-12,2

-21,1

Прибыль

-11,4

Промышленность
в т.ч. обрабатывающая

2.

Объем
услуг/товаров

Оборот

-24,7

-4,0*

-5,9*

-3,5*

-6,2*

-33,4

-72,1

+16,4

+29,2

-12,5

+5,7

-18,2**

-27,1

-31,2

Торговля оптовая
и розничная
торговля оптовая
торговля розничная, в т.ч.:
пищевые продукты
непродовольственные
товары

3. Транспортировка
и хранение
4.

+0,8*

Операции
с недвижимостью

+5,8**

-3,3

-2,8

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

Информация
и связь (без МСБ)

-6,1**

-5,9**

+7,2

+7,9

+16,9

+1,3

-5,8**

-2,7

-1,7

+0,3

+47,9

в 1,7
раза

7.

8. Строительство

по данным Петростата
* изменение ИПП
**данные только по основному виду деятельности организаций
«РБК+ Петербург»
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водоотведения, а также организации,
занимающиеся сбором и утилизацией отходов.
На 48,1% выросла прибыль в сфере
образования, где сальдированный
финансовый результат вырос в
рекордные 3,8 раза (сильно сократились убытки). Эксперты объясняют
это резким повышением спроса на
дополнительное онлайн-образование
в период карантина. «Многие люди
использовали период вынужденного
отстранения от работы для повышения своей квалификации или освоения другой профессии, или изучения
иностранного языка, – полагает Анна
Федюнина. – От этого, вероятно,
больше всего выиграли небольшие
образовательные организации, которые легко смогли переориентироваться на онлайн-обучение».
Структурные сдвиги
Директор Фонда «ЦСР «Северо-Запад» Марина Липецкая отмечает
заметные структурные изменения
спроса и производственных технологических цепочек, вызванные кризисом. «Нарушенные из-за коронавируса 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 более серьезный вызов для промышленных секторов, чем остановка в период
обострения пандемии. Потому что
период сжатия довольно долгосрочный», – поясняет Марина Липецкая.
По ее словам, на многих рынках
объемы заказов восстанавливаются,
но заказчики начали перестраивать
технологические цепочки под новых
поставщиков, в том числе расположенных географически ближе,
предлагающих более низкие цены и
др. Коронавирус «ускорил» модернизацию многих предприятий, в связи
с чем изменилась структура поставок
для производства. Некоторые компании 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 подобные тенденции пока не наблюдаются,
отмечает Анна Федюнина. «Петербург
не использовал свой потенциал в несырьевом экспорте средними компаниями, хотя в некоторых регионах он
вырос на 7-10%, преимущественно в
сфере продуктов питания», – говорит
эксперт. Вероятно, это объясняется
скромными масштабами пищевой
«РБК+ Петербург»
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РЫНОК 13
промышленности Петербурга, которой 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 соответственно). 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 финансового 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 спада в гостиничном бизнесе и сфере общепита, 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 энтузиазма у экспертов. «Это, несомненно,
эффект низкой базы мая, – считает
Анна Федюнина. – Поддерживать
такие темпы восстановления обрабатывающая промышленность, скорее
всего, не сможет, и вскоре темпы
заметно упадут. Больше всего, на мой
взгляд, этому будет способствовать
высокая неопределенность в экономике. Она обусловлена коронавирусными
ограничениями, сохраняющимися в
регионах, с которыми тесно связана
наша промышленность, появляющимися новыми пакетами господдержки
отдельных отраслей и вероятностью
второй волны эпидемии. Так что такого быстрого восстановления, как после
кризиса 2008 года, сейчас, скорее
всего, не будет. Экономисты пока существенно не меняют свои прогнозы
на нынешний и на 2021 годы».
Неопределенность, считает Анна
Федюнина, замедлит восстановление
и других отраслей, например, строительной. «Нынешняя динамика роста
прибыли в строительстве (+47,9%) не
сохранится в дальнейшем, – уверена
эксперт. – С одной стороны, заканчивается та часть населения, которая
способна взять даже нынешнюю,
сверхльготную, ипотеку. А доходы
граждан по-прежнему сокращаются.
С другой стороны, застройщики, ввиду неопределенности, вряд ли будут
инициировать новые крупные проекты. Так что рост продаж и прибыли
остановится».

Не только промышленность
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЮТ 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 процессе 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 %):

Структура ВРП Петербурга по видам экономической
деятельности, дающим основной вклад
Вид деятельности

Доля в ВРП (%)

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

21,0*

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

17,2

* по данным Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга (КЭПиСП).
**доля от общего объема промпроизводства

Судя по структуре ВРП, доля непромышленных сегментов экономики в 4 раза
превышает долю промышленных. Однако эксперты все же настаивают на промышленной, 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 «бюджетная производительность» одного работника в промышленности вдвое выше, чем в
других секторах», – аргументирует свое мнение профессор кафедры экономики и
управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета, д.э.н. Елена Ткаченко.
«РБК+ Петербург»
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14 Экспертиза

Экспертиза 15

«Развитие дополнительных услуг станет
приоритетом на ближайшие годы»
Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин – об опыте цифровизации и влиянии
пандемии на деятельность электросетевой компании. Ульяна Стрекалова

П

ериод
карантинных
ограничений стал испытанием не только
для жителей города,
но и для крупных сетевых компаний. Что позволило пройти этот
этап с минимальными потерями, где появятся новые цифровые
подстанции и как изменения в законодательстве скажутся на условиях техприсоединения потребителей — в интервью РБК+ рассказал
генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин.

— Пандемия ускорила внедрение цифровых сервисов во всех
отраслях. Какие дополнительные услуги для потребителей
компании стали доступны в
этот период в Петербурге и Ленобласти?
—
Действительно,
пандемия
COVID-19 изменила уклад жизни
бизнеса, в частности, переформатировала работу сетевых компаний на
«РБК+ Петербург»
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собственников, отслеживать ее статус в режиме онлайн и получать уведомления об изменении статуса по
электронной почте или смс. Работает онлайн-калькулятор для расчета
стоимости процедуры, доступна онлайн-оплата услуг технологического присоединения, а также возможность использования электронной
цифровой подписи договоров.

ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Ленэнерго»

Цифровое ускорение
— В чем особенность работы
электросетевой компании в
условиях карантина?
— Электросетевой комплекс является системообразующим, деятельность нашей компании останавливаться не может. Несмотря на
эпидемиологическую ситуацию, мы
должны в срок выполнять мероприятия по подключению потребителей,
обеспечению надежного и качественного электроснабжения, выполнению ремонтных и инвестиционных
программ. Безусловно, в этих непростых условиях мы уделяли особое
внимание безопасности персонала.
Все наши специалисты были обеспечены средствами индивидуальной
защиты. В условиях пандемии «Россети Ленэнерго» выполняли в срок
все обязательства по подключению,
показатели сохранены на уровне
аналогичного периода 2019 года, ремонтная программа выполнена в намеченные сроки, в полном объеме.
Разумеется, под усиленный контроль
было взято электроснабжение медицинских учреждений, принимающих
пациентов с COVID-19, а также других социально значимых объектов.
Компания подтвердила способность
работать в штатном режиме даже в
условиях ограничений.

«Онлайн-режим»
позволил
сформировать
более широкий
комплекс
услуг, которые
электросетевая
компания может
оказывать без
очного обращения
заявителя в центр
обслуживания
клиентов

Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин

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

— Как компания взаимодействовала с клиентами?
— Мы находились на связи с нашими клиентами, в том числе работали
в формате видеоконсультаций. Еще
до пандемии в «Личном кабинете»
компании можно было подать любой тип заявки на технологическое
присоединение без ограничений по
мощности, в том числе от разных

— Насколько востребованы были
эти онлайн-сервисы среди потребителей? И как они будут развиваться в дальнейшем?
— Востребованность наших онлайн-сервисов — контактного центра, личного кабинета на сайте
компании и мобильного приложения
— возросла на 300%. Значительный
рост интереса к нашим сервисам заочного обслуживания, во-первых,
указал на необходимость расширения функционала существующих
онлайн-решений. Во-вторых, «заочный режим» позволил сформировать более широкий комплекс услуг,
которые электросетевая компания
может оказывать без очного обращения заявителя в центр обслуживания
клиентов. Развитие дополнительных
услуг станет одним из приоритетных
направлений для компании на ближайшие годы.
Наша задача довольно амбициозна: изменить отношение к электросетевым услугам в нашем регионе,
предлагая широкий спектр работ, со-

кращая сроки их выполнения, соблюдая высокие стандарты качества. Это
относится к размещению телекоммуникационного оборудования на
сетевых объектах компании, аренде
волоконно-оптических кабелей, техническому обслуживанию и ремонту
частных электрических сетей, проектированию и строительству объектов
энергетики и так далее.
— Как продвигается программа
цифровизации внутри компании?
— Программа «Цифровая трансформация» рассчитана на период до 2030
года включительно. В текущем году
в компании разрабатывается ряд интересных проектов, таких как система
управления передачей электроэнергии с использованием технологий
«больших данных», проект «Цифровой
сотрудник», целью которого является повышение доступности внутренних сервисов для всех специалистов
компании и обеспечение непрерывности работы, в том числе в дистанционном режиме. Разрабатывается
система инвентаризации основных
средств с использованием RFID меток [Radio Frequency IDentification —
радиочастотная идентификация. —
Ред.], автоматизируется закупочная
деятельность, продолжается автоматизация бизнес-процессов по технологическому присоединению потребителей.
По результатам 2020 года планируется 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 мониторинга оборудования, комплекса визуального осмотра и наблюдения за
состоянием оборудования подстанций, цифрового проектирования и
инжиниринга.
— Как цифровые инструменты
позволяют бороться с несанкционированными подключениями?
— За период карантина количество
незаконных подключений не возросло, поскольку многие организации
не работали. Но при этом хочу отметить, что ПАО «Россети Ленэнерго»
проводит постоянную работу по пресечению незаконного подключения
к электрическим сетям, за 7 месяцев
текущего года нами выявлено более
2000 случаев незаконного потребления электроэнергии в объеме 25,64
млн кВт.ч, с нарушителей взыскано
172,5 млн руб. Основным инструментом, позволяющим выявить несанкционированное
потребление
электроэнергии, является интеллектуальный учет. Он позволяет опе-

ративно получать информацию о
фактическом потреблении, собрать
баланс электроэнергии на определенном участке сети и выявить аномальные отклонения.
Новое строительство
— В июле 2020 года была введена в эксплуатацию цифровая подстанция на севере города — «Каменка». Сколько таких
подстанций планируется построить в этом году?
— В этом году мы планируем ввод
нескольких объектов в Ленинградской области, в том числе подстанции
110 кВ «Ясень» для нужд «Северного
потока — 2» и двух подстанций для
реконструкции сети внешнего электроснабжения порта «Усть-Луга» в
Кингисеппском районе. В Санкт-Петербурге завершаем строительство
подстанции 110 кВ «Московская-Товарная».
Кроме того, у нас уже работает первый цифровой район электрических
сетей в Ленинградской области —
Всеволожский РЭС. За последние два
года успешно запущены в работу и
эксплуатируются цифровые подстанции: ПС 110 кВ «Каменка» и ПС 35 кВ
«Детскосельская» в Петербурге, ПС
110 кВ «Куземкино» в Ленинградской
области.
До 2024 года запланировано создание цифрового района электрических
сетей в Санкт-Петербурге на базе
Северного РЭС (Выборгский и Калининский районы) филиала «Россети
Ленэнерго» «Кабельная сеть», модернизация сети Петроградского, Колпинского районов Санкт-Петербурга
и реализация других проектов.
— А сколько всего запланировано цифровых подстанций,
способных работать без персонала?
— До 2025 года в рамках нового
строительства и комплексной модернизации запланировано создание 50 цифровых подстанций напряжением 35-110 кВ на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Кроме того, в рамках выполнения частичной реконструкции
на 30 подстанциях 35-110 кВ будут
установлены цифровые элементы:
современные терминалы релейной
защиты, система телеуправления
коммутационными аппаратами непосредственно с диспетчерского пункта
центра управления сетями ПАО «Россети Ленэнерго».
— С 1 июля изменился порядок
технологического присоединения к электрическим сетям для
физических и юридических лиц.
Как новые правила техприсоединения повлияют на предоставление услуги?

— Изменения в законодательстве
касаются самой массовой категории
заявителей: физических лиц, которым для бытовых и иных нужд, не
связанных с предпринимательской
деятельностью, требуется мощность
до 15 кВт, а также предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе
ИП, запрашивающих мощность до
150 кВт. Главное новшество состоит
в том, что вместо договора о техприсоединении сетевая компания
сразу направляет заявителю счет.
Его оплата становится подтверждением согласия с условиями оферты
и заключения договора. Весь документооборот между заявителем и
сетевой организацией перенесен в
онлайн — от подачи заявки на технологическое присоединение до заключения 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 присоединение к электрическим сетям со
своей стороны.
— Изменились ли правила установки приборов учета и сроки
подключения?
— Теперь заявителям не требуется
устанавливать приборы учета электроэнергии – сетевая организация
сделает это за собственный счет. Если
говорить о сроках осуществления
присоединения разных категорий потребителей, то они не изменились.

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%

Промежуточные итоги и планы
— Как вы оцениваете финансовые итоги первого полугодия?
Как изменились показатели по
передаче электроэнергии в этот
период?
— По итогам деятельности за первое
полугодие 2020 года полезный отпуск
электроэнергии относительно аналогичного периода 2019 года снизился на
4,0% — из-за аномально высокой температуры наружного воздуха в зимние
месяцы и приостановки деятельности
и сокращения объемов производства
многих предприятий и организаций
во втором квартале в связи с проведением карантинных мероприятий.
Эти факторы привели к снижению
выручки ПАО «Россети Ленэнерго» от
оказания услуг по передаче электрической энергии за 6 месяцев 2020 года
по отношению к планируемой величине 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 финансово-экономическое положение.
Чистая прибыль «Россети Ленэнерго»
за 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась
незначительно — всего на 2,4% — и
составила 7,6 млрд рублей.
Из значимых событий первого полугодия текущего года я хочу отметить завершение консолидации на
базе компании электросетевых активов на территории Санкт-Петербурга: к ПАО «Россети Ленэнерго»
присоединены дочерние общества
АО «Курортэнерго», АО «ЦЭК», АО
«СПб ЭС», АО «ПЭС». Объединенная
компания с более прозрачной структурой будет отвечать повышенным
требованиям инвесторов. 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%.
— Завершен процесс консолидации, проведен ребрендинг — какие задачи теперь на повестке
дня?
— Первостепенной задачей для нас
всегда остается надежное электроснабжение потребителей. «Россети
Ленэнерго» ведут целенаправленную
работу по снижению аварийности
в сетях — реализуют ремонтную и
инвестиционную программы. К безусловным приоритетам относится
сохранение стабильных финансовых
результатов, а также цифровизация
бизнес- и технологических процессов,
системная работа по усовершенствованию процедуры техприсоединения
к сетям, развитие нетарифных услуг.
«РБК+ Петербург»
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Девелоперы сокращают предложение
Строительная отрасль переживает фазу структурных изменений, связанную с господдержкой,
переходом на эскроу-счета и влиянием пандемии. Ольга Зарубина

Р

Спрос растет
На смену тревожным ожиданиям
весны 2020 года и снижению продаж
на рынок жилой недвижимости пришел 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 коммерческий директор СПбТУ Группы
«Эталон» Ирина Соловьева.
«Начиная с мая у нас идет перевыполнение плана продаж, — подтверждает тренд директор департамента 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 полугодие 2020 года на 31% по сравнению
с аналогичным периодом в 2019-м,
приводит данные коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-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, Жилищное строительство, Россия, СанктПетербург» Владимир Шабанов.
Главная причина
Активность покупателей существенно возросла после введения программы
ипотеки с господдержкой с субсидированной ставкой 6,5%, принятой в
конце апреля 2020 года. Программа в
Петербурге и Ленобласти предусмат«РБК+ Петербург»
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ФОТО: pixabay.com.

оссийские застройщики, не
попав в число пострадавших отраслей, получили
поддержку от государства
в виде субсидированной ставки по
ипотеке. Последняя стала главным
драйвером рынка новостроек и
продолжает поддерживать спрос.
Продавая построенные квадратные метры, девелоперы не спешат
выводить на рынок новые проекты.
Они пополняют земельный банк
компактными участками в городской черте и постепенно осваивают проектное финансирование.

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, позволила реализовать не только отложенный
спрос, но и вовлечь в процесс покупки
тех, кто пока не планировал этого делать. «Сейчас ипотека остается драйвером рынка, поддерживая спрос на стабильном 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 подавляющее количество таких сделок было
проведено по программе субсидированной ипотечной ставки», — уточняет Денис Бабаков.
Программа субсидированной ипотечной 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 составил 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали 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 полугодии 2020 года пользовались студии и
однокомнатные квартиры евроформата.
«С началом работы льготной программы 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, способствующим росту продаж, можно назвать введение налога на банковские депозиты, а
также снижение доходности вкладов до
уровня 3-4%. «Учитывая эти тенденции,
квартиры и коммерческие помещения
становятся более выгодным капиталовложением, что, безусловно, стимулирует к перераспределению средств с
депозитов в недвижимость», — полагает
Ирина Соловьева.
Семейные и продуманные
Участники рынка отмечают общую
тенденцию — спрос постепенно смещается в сторону объектов с комфортными,
многофункциональными планировками.
«В выведенных в продажу проектах (во
всех локациях) наибольшим спросом

До 16-18% может вырасти за 2020 год цена
на рынке новостроек

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 покупателям выбирать для себя более просторную квартиру при таком же ежемесячном платеже».
Если весной этого года средний метраж сделки (суммарно по Петербургу и
Ленобласти) составлял 39 м2, то в июле
2020-го — 41,5 м2, подсчитали в Аналитическом 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 малогабаритных студиях весной этого года наглядно
продемонстрировало многим ряд недостатков этого формата жилья».
Ольга Ульянова связывает рост интереса к квартирам большей площади
с активной поддержкой государством
семейного покупателя. «Сейчас доступны льготные кредиты на покупку
жилья, например, «Семейная ипотека»
и госпрограмма под низкий процент, в
начале года были расширены условия и
продлено действие программы «Материнский капитал». Все эти «бонусы»
позволяют совершить покупку более
комфортной квартиры без ущерба для
бюджета. Не исключено, что рост спроса
со стороны семейного покупателя может подтолкнуть застройщиков к внесению изменений в квартирографию в
«РБК+ Петербург»
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ДДУ с привлечением ипотечного кредитования
в бизнес и премиум сегменте, % (без учета оптовых сделок)

Влияние эскроу и ожидания
Доля проектов с привлечением
банковского
финансирования и
1000
открытием эскроу-счетов в городе
900
растет. «На сегодняшний день суще800
ствует более трех тысяч договоров эс700
кроу, которые заключены в проектах
600
площадью порядка двух миллионов
500
400
квадратных метров жилой площади»,
300
— сообщал в начале сентября замести200
тель председателя Комитета по строи100
тельству Евгений Барановский. Всего
0
в городе банковское финансирование
янв фев мар
апр май июн
июл авг сен
окт ноя дек
янв фев мар
апр май июн
открыто 26 жилым проектам. Таким
I квартал
I I квартал
I I I квартал
I V квартал
I квартал
I I квартал
образом, оно постепенно становится
2019 г.
2020 г.
Сделки без привлечения ипотечных средств Сделки с привлечением ипотечных средств основным, что, в свою очередь, также
влияет на стоимость недвижимости.
Источник: Colliers International
«При реализации проектов с привлечением банковского финансирования
затраты девелоперов растут, и они
частично перекладывают их на покупателей», — поясняет Алексей Попов.
Еще один тренд — отказ девелоперов от покупки участков за КАД. С
части увеличения пула квартир большей
Однако общий тренд — снижение
2019 года на земельном рынке Петерплощади», — полагает Ольга Ульянова.
числа проектов «на котловане», да
бурга была совершена 31 сделка. Еще
и объем ввода серьезно сократился.
несколько сделок сейчас находятся на
Предложение и цена
По данным Комитета по строительстадии регистрации, но ни одна из них
Объем предложения за первое поству Петербурга, по состоянию на
не касается ранее популярных у девелугодие 2020 года снизился до 3,6 млн
10 сентября 2020 года в Санкт-Пелоперов территорий за КАД. По словам
м2 — это наименьший показатель за
тербурге введено в эксплуатацию
партнера Rusland SP Андрея Бойкова,
последние семь лет, говорит Ася Левне- 1,076 млн м2 жилья, или 28% от
девелоперы уже давно начали терять
годового плана. «Сократилось общее
ва. «Девелоперы не спешат начинать
интерес к масштабным стройкам в
число строек, также увеличилась доля районах Мурино-Девяткино, Кудрово
новые проекты, поскольку не уверены,
компаний, которые не реализуют
что спрос на жилье сохранится на дои Шушар. Вслед за смещением покупапроекты на начальных стадиях, так
статочном уровне, – поясняет она. — В
тельского спроса застройщики начали
нашей компании мы начали строитель- как не считают выгодным работать
рассматривать точечные проекты в
по схеме проектного финансироваство двух ЖК бизнес-класса на берегу
границах Санкт-Петербурга. На такое
ния. Таким образом, можно говорить
Финского залива, но в продажу планисмещение интересов также повлиял
о том, что сейчас рынок переживает
руем их выводить в готовом виде».
переход на эскроу-счета и проектное
«Группа ЛСР» не планирует коррекструктурные изменения», — резюмифинансирование, стоимость которого
тировать свои планы по вводу жилья
рует Ольга Ульянова.
ухудшает экономику подобных проекПри этом цены на квартиры в Петер- тов, поясняет Андрей Бойков.
и выводам в продажу и до конца года
Основные ожидания девелоперов
бурге продолжают расти. «Цены уже
введет ряд новых домов, отмечает, в
и покупателей обращены теперь к
выросли на 10-12% по разным классам
свою очередь, Денис Бабаков. «Мы не
1 ноября, когда должна закончиться
жилья и компаниям, — подтверждает
изменяли наши планы по вводам в
программа субсидирования ипотечной
Ася Левнева, — думаю, нас ждет еще
эксплуатацию объектов ЮИТ в Санктставки. «Если программа господдержки
незначительный рост в пределах 5%
Петербурге, при этом запуски новых
ипотечного кредитования будет продо конца года». «В сентябре-октябре
проектов в силу хороших продаж
длена, то, вероятно, мы будем наблюможно ожидать следующего скачка
сдвигаем на более ранние сроки, –
цен — покупатели постараются купить дать сокращение доли предложения на
говорит Владимир Шабанов. — Если
рынке новостроек, а вследствие этоквартиру до окончания программы
говорить о недавно приобретенных
льготной ипотеки. В целом за год цена го — и рост цен на объекты недвижимоземельных участках в Петербурге, то
сти», — полагает Ирина Соловьева.
рассчитываем, что сбоев не будет и мы на рынке новостроек может вырасти
По словам Ольги Ульяновой, в
до 16-18% — это серьезный показазапустим два новых проекта в этом
случае отмены программы поддержтель», — добавляет Ольга Ульянова.
году, а третий — в следующем году».
ки можно будет ожидать некотороДДУ с привлечением ипотечного кредитования
го снижения спроса в силу отмены
в эконом- и комфорт-сегменте, %
выгодных условий кредитования
(без учета оптовых сделок, когда в месяц на одно лицо заключается пять и более договоров)
по программе с субсидированной
7000
ставкой. Однако рынок и покупа6000
тели быстро адаптируются к новым
5000
условиям. «Думаю, что люди вернут4000
ся к стандартным программам, тем
3000
более что при значении ключевой
2000
ставки в 4,25% она все равно будет
1000
очень выгодной, в последние годы не
0
янв фев мар
апр май июн
июл авг сен
окт ноя дек
янв фев мар апр май июн*
было столь привлекательных условий.
I квартал
I I квартал
I I I квартал
I V квартал
I квартал
I I квартал
Кроме этого, застройщики и банки
2019 г.
2020 г.
будут регулировать спрос с помощью
Сделки без привлечения ипотечных средств Сделки с привлечением ипотечных средств сезонных предложений и совместных
*Показатель может быть частично занижен ввиду удлинения сроков обраИсточник: Colliers International
акций», — заключает она.
ботки заявок на регистрацию ДДУ

С 2019 года петербургские девелоперы
не купили ни одного участка за КАД

«РБК+ Петербург»
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Денис Бабаков,
коммерческий директор «ЛСР.
Недвижимость – Северо-Запад»:
«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 образовавшихся реалиях».

Ирина Соловьева,
коммерческий директор СПбТУ
Группы «Эталон»:
«2020 – год контрастов. 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.
Этому способствовало несколько факторов.
В первую очередь государственная поддержка ипотечного кредитования, которая за счет
снижения процентной ставки стала драйвером
для реализации отложенного спроса».

Владимир Шабанов,
вице-президент «ЮИТ,
Жилищное строительство,
Россия, Санкт-Петербург»:
«Застройщикам требуется прозрачность
условий работы, желательно ввести поэтапное 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 материалов, оборудования и запчастей, появляются
и проблемы с рабочей силой – с рынка уходят
небольшие строительные организации, не
пережившие карантинный период».
«РБК+ Петербург»
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Выжить без туристов
Аренда жилья и апартаментов восстанавливаются после
карантина разными темпами. Мария Летюхина

Средние
ставки аренды
однокомнатных
квартир в июне
упали на 9%,
двухкомнатных –
на 11% по
отношению
к началу года

ФОТО: pixabay.com

Он отметил, в частности, существенный 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 Курортном районе ставка за тот же временной отрезок увеличилась с 40 тыс. до
50,1 тыс. рублей.

Ставки аренды на рынке апартаментов оказались более устойчивыми, чем в других
сегментах жилой недвижимости

П

етербургский рынок
аренды недвижимости
оказался более уязвим
к пандемии коронавируса, чем общероссийский. Причиной этого эксперты называют
зависимость экономики города от
туризма и сравнительно долгий карантин. При этом сегменты жилой
недвижимости и апартаментов отреагировали на кризис по-разному.

Ставки на карантине
Как отметил руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов,
на рынке аренды жилья в масштабе
всей России в 2020 году можно выделить 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.
«РБК+ Петербург»
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Их восстановления пока не происходит. Однушки относительно минимумов в начале лета практически не
подорожали, а средняя ставка аренды
двухкомнатной квартиры стала дороже
лишь на 1 тыс. рублей. «Глубокое падение рынка аренды квартир Северной
столицы и его более медленное восстановление связано и с большей длительностью 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 (прежде всего, сферы услуг и туризма)», —
подчеркнул Алексей Попов.
«Несмотря на рост интереса к долгосрочному 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 похожим 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 прошлого года», — отметил директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей
Мохнарь. По его словам, управляющие 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 апартаментах, в отличие от съемного жилья, не
наблюдалось. «Средняя ставка аренды 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 своего 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 лотов», – сообщил Алексей Попов.

Позитивные предпосылки
Цена покупки инвестиционной
недвижимости растет. Алексей Попов 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 активном предложении снижается быстрее (на
35% для строящегося жилья и в два раза
для готовых новостроек)», — сообщил он.
Спрос на апартаменты в период пандемии также сократился на
четверть, сообщил Сергей Мохнарь.
«Апартаменты потеряли в марте-апреле порядка 25% интересантов, большая
часть из которых перенесла сделки на
неопределенный срок. Летом началось
возвращение к докризисному уровню
спроса, в том числе начали заключаться отложенные ранее сделки. На
100% рынок еще не восстановился и,
возможно, в этом году не успеет. Од«РБК+ Петербург»
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Средняя ставка аренды апартаментов

Средняя стоимость м2 апартаментов

(Санкт-Петербург, вторичный рынок)

1-к квартиры и студии

Месяц

Ставка аренды, тыс. руб.

(Санкт-Петербург, вторичный рынок)

2-комнатные квартиры

Число
уникальных
лотов, ед.

Ставка аренды,
тыс. руб.

Число уникальных лотов, ед.

Недавно сданные новостройки

Месяц

Средняя цена,
тыс. руб.

Число
уникальных
лотов, ед.

Строящиеся новостройки на
завершающих этапах строительства
Средняя цена,
тыс. руб.

Число уникальных лотов,
ед.

январь /2020

25,8

3241

42,5

2624

январь /2020

131,8

3730

120,5

2415

февраль /2020

25,4

3101

41,6

2462

февраль /2020

132,2

3560

126,8

2668

март /2020

24,8

3051

40,6

2391

март /2020

133,3

3490

128,3

2228

апрель/2020

24,8

3634

39,2

2864

апрель/2020

133,4

3530

125,8

2205

май /2020

23,6

4186

38,0

3025

май /2020

133,9

2970

127,0

2247

июнь /2020

23,2

3891

37,4

2667

июнь /2020

134,1

2370

126,6

2073

июль /2020

24,0

2889

39,3

1983

июль /2020

135,3

1910

122,9

1880

август /2020

23,4

1942

38,5

1297

август /2020

136,4

1820

125,7

1608

Источник: Аналитический центр ЦИАН

Источник: Аналитический центр ЦИАН

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

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
нако позитивные предпосылки на 2021
год уже имеются», — добавил он. Но и
предложение в этом сегменте тоже сократилось. «Количество новых проектов в 2020 году можно пересчитать по
пальцам. Единственный новый проект,
анонсированный в августе — Putilov
«РБК+ Петербург»
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Apart рядом с метро „Кировский завод“», — 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 вторичном 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 средней 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 апартаментов — одна из причин, по которым 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, располагая суммой в 1,7 млн руб., квартиру 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 инвестиционный вопрос: возможно, стоит
купить два апартамента с отделкой по
цене одной квартиры? Следовательно,
две программы доходности, большая
вариативность и куда большая ежемесячная прибыль. С точки зрения инвестора, 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-

Месяц

Средняя стоимость 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

ляющей компании. «Здесь как в банке.
Вкладчик не знает, как именно банк
использует его деньги, так и собственник 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 фиксируются 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 арендаторов: не все семьи с детьми готовы
рассматривать такие варианты, так
как представление о том, что проживающим 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 сокращение предложения. «Новые проекты
будут выводить реже, но и позиционирование станет более узким, а предложение — более таргетированным, под
конкретную аудиторию», — полагает
он. Второй тренд — появление апартотелей в локациях, где их раньше не
было, но где они объективно востребованы. 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 деятельностью. Так что цивилизованный рынок
аренды — это наше неизбежное будущее», — заключает Сергей Мохнарь.

директор департамента развития ГК «ПСК»
Сергей Мохнарь:

«“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».
«РБК+ Петербург»
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От классики к минимализму
Карантин подстегнул трансформацию загородной архитектуры. Мария Летюхина

В

Изыски за забором
Эпидемия коронавируса привела
к трансформации рынка загородного домостроения, полагает руководитель проекта города-курорта
Gatchina Gardens Наталья Осетрова.
Она напомнила, что весной 2020
года коронавирус выгнал из Петербурга в Ленинградскую область на
самоизоляцию более 2 млн человек.
«Эта вынужденная мера разогрела
рынок аренды загородной недвижимости, рынок участков без подряда и коттеджный девелопмент.
Кроме того, уже после нескольких
месяцев жизни на удаленке начал формироваться устойчивый и
осознанный спрос на малоэтажную
недвижимость, иммуномодулирующую жилую среду. Многие клиенты,
имеющие городское и загородное
жилье, склоняются к выбору индивидуальных домов как основного места
проживания», — отмечает Наталья
Осетрова.
С усилением роли загородного жилья растет и значимость его
архитектурных особенностей. Кроме
того, как подчеркивает главный
архитектор мастерской архитектуры
и дизайна MODERN HOUSE Алекс Выжевский, в последние годы российский покупатель стал более взыскательным в выборе жилья. «Мир стал
более открытым, люди выезжали
за границу не только на пляжный
отдых, но и активно интересовались
городским туризмом, обращали внимание на архитектуру и загородную
жизнь зарубежных стран. И, конечно,
возвращались с совершенно другим
уровнем восприятия и потребностей», — поясняет он.
В то же время в Петербурге и
Ленобласти эти процессы только
начинаются. «Я бы вообще осторожно говорил об архитектуре применительно к загородному сегменту. Мы
сегодня только начинаем исправлять
планировочные ошибки 90-х – начала 2000-х, когда строили так называемые «тюремки» — кирпичные
сооружения в 3-4 этажа с малень«РБК+ Петербург»
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се больше петербуржцев
хочет жить за городом
постоянно. При этом,
по мнению экспертов,
запрос на качественную загородную архитектуру только начинает
формироваться. В пригородах
Петербурга создаются отдельные
поселки в едином стиле, трехэтажные «тюремки» уходят в прошлое, а планировки становятся
более рациональными.

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: окнами во двор, бойницами наружу», —
говорит шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство
Петербурга» Дмитрий Синочкин.
Основную причину этого он видит в
дефиците компетентных заказчиков.
«В Москве сложился кластер состоятельных 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 архитектуры — четырехметровый забор, за
которым стилистические изыски не
видны», — полагает эксперт.
По картинкам из интернета
Как отмечал главный архитектор
Санкт-Петербурга Владимир Григорьев 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 архитектора.
Член совета директоров корпорации «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 определились 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 директора 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, дополнительные санузлы, СПА. А без этих
опций загородный дом ничем не
отличается от квартиры», — говорит
девелопер.
Единство стиля
Основной проблемой «самостройных» поселков Алексей Потапов счи-

80%

частных
домов сегодня
строятся
без участия
архитектора
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Наталья Осетрова,
руководитель проекта
города-курорта
Gatchina Gardens:
«Уже после нескольких месяцев жизни на удаленке начал формироваться устойчивый и осознанный спрос на малоэтажную недвижимость,
иммуномодулирующую жилую среду. Сейчас
мы столкнулись с дефицитом качественного
предложения, которое рынок сможет заполнить
в течение нескольких лет. Я уверена, девелоперы будут делать ставку на качество и автономность жилой среды, в том числе доступность
сервисов и услуг, состав и уровень озеленения
территории, доступность объектов инфраструктуры и загородных деловых центров. Кроме
того, пандемия и закрытые границы подняли
спрос на внутренний туризм и стали драйвером
развития нового для рынка сегмента «курортной недвижимости» в российских регионах».

Дмитрий Майоров,
член совета директоров
корпорации «Русь»:
«В премиальном сегменте ценится дистанция, уединенность, удаление от соседей.
Возможно, это отчасти следствие коронавирусной эпидемии. Соответственно меняются
предпочтения по размерам поселков. У нас
есть поселки, в которых 70-80 домовладений, они успешно продаются. И есть «Высокий стиль», в котором всего 40 домовладений, 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».

Площадь
загородных домов
сокращается
и в среднем
составляет
сегодня 250-400 м2
«РБК+ Петербург»
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тает отсутствие единой стилистики,
из-за чего не возникает ощущения
целостности, как в европейских пригородах. «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. Именно поэтому комплексная архитектурная застройка не только придает
единый стиль, но и поднимет стоимость домовладений», — подчеркивает он.
В то же время не каждый девелопер согласен потерять часть клиентов за счет того, что они предпочитают иной стиль в архитектуре,
добавляет Дмитрий Синочкин.
«Например, в моем поселке есть и
бревенчатый дом, и каркасники, и
клееный брус, и “деревянный кирпич”», — рассказывает он.
Однако в общем покупательские
предпочтения по стилистике загородного 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 популярностью пользуются, в частности, фахверковые 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, современные оконные системы гарантируют сохранение тепла зимой и защиту
от нагревания летом», — утверждает
Алексей Потапов.
В большинстве случаев цена квадратного метра остекления сопоставима со стоимостью квадратного
метра стены с отделкой, замечает
Алекс Выжевский. «Конечно, если
вы планируете применять дорогостоящие оконные системы, такие
как подъемно-раздвижные HS-порталы, оконные рамы высотой более
2,5 метра, это может сказаться на
общей стоимости строительства», —
добавляет архитектор.
Дмитрий Майоров отмечает косвенный вклад панорамного остекления в стоимость строительства и
эксплуатации: «Во-первых, могут
понадобиться дополнительные точки
опоры, идет удорожание силовых
конструкций. Во-вторых, даже самый
лучший стеклопакет, который сохраняет тепло в 10 раз лучше обычного,
в 10 раз холоднее стены. К тому же
панорамное окно не оставляет места

для обычного радиатора, необходим «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 Дмитрия Майорова, — это плоские кровли.
«В отличие от стран, откуда пришел
этот элемент, у нас они не эксплуатируются — 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 керамический блок, пришедший на смену
традиционному кирпичу. Более
экологичного материала в каменном
строительстве просто нет. Глина,
вода, огонь — вот основные производные этого материала», — подчеркивает Алекс Выжевский. Конкурентом кирпичу, по его словам,
выступают газобетонные блоки за
счет чуть меньшей цены и более легкого монтажа. Любители деревянных
домов традиционно выбирают легкий в сборке клееный брус. В сегменте «эконом» превалируют сборные
дома из полуфабрикатов.
«Вариантов отделки фасадов
много, но нужно выбирать исходя из
климатических особенностей региона. В Санкт-Петербурге климат очень
влажный, к тому же зимой температура 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 потрескается 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 «высокий» 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 хозяйственных 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 обусловила 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 универсальное жилое мультикомплексное пространство для работы и отдыха», — говорит Наталья Осетрова.
Из поля в лес
Планировки становятся эргономичнее, площадь дома — меньше.
«Если раньше активно возводились
дома площадью от 1000 м2, то сегодня средняя площадь находится в
пределах 250-400 м2», — приводит
статистику Александр Гиновкер.
Одновременно растет площадь
участков. «Если раньше было понимание, 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 количество участков в поселке клиенты
отмечают как дополнительное достоинство», — добавляет Дмитрий Майоров. 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 социальную инфраструктуру. Должно быть
удобно не только обеспеченным
владельцам коттеджей и особняков,
но и учителям, поварам, тренерам,
продавцам магазинов. Когда эта
стратегия срабатывает, тогда и образуется живой пригород», — подчеркивает он.
«В поселке, в котором живут люди с
разным уровнем достатка, из разных
социальных слоев, по моим наблюдениям, складывается гораздо более
здоровая обстановка, — согласен
Дмитрий Синочкин. – Правда, лишь
до тех пор, пока не заходит речь о
дополнительных затратах — например, на ремонт дорог, масштабное
благоустройство и пр. Одни готовы
заплатить, а другие нет». По словам
эксперта, пока еще только складывается оптимальная схема управления,
решается вопрос, всех собственников
включать в СНТ или нет.
«РБК+ Петербург»
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Переход в онлайн
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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

Новые инструменты продаж жилой недвижимости оказались удобными как для
покупателей квартир, так и для застройщиков

2

020 год войдет в историю как год повсеместного внедрения
дистанционных сервисов продаж. Строительный
рынок не стал исключением.
Коронавирус, карантин и режим
самоизоляции подтолкнули девелоперов активно внедрять онлайн-консультации с клиентами,
подбор подходящих вариантов,
бронирование квартир и оплату
через интернет. В дальнейшем
отказываться от дистанционных
каналов девелоперы не намерены — они удобны для покупателей из регионов.
Дебют года
«Проект по запуску онлайн-продаж
квартир мы обсуждали давно, готовились, рассматривали разнообразные
варианты запуска, рассуждали о том,
готовы ли наши покупатели выбирать
квартиру и проводить сделку онлайн
и насколько эта опция будет востребована. Сложно сказать, каков был
бы эффект запуска онлайн-продаж
в обычных рыночных условиях. Но
«РБК+ Петербург»
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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, Россия» концерна ЮИТ Ольга Семенова-Тян-Шанская.
«Звание «дебют года» заслуженно
получает полноценный удаленный
сервис. Его внедрили все девелоперы, а чуть позже и банки. Если бы не
быстрое разворачивание «удаленки»
для работы с клиентами, продажи
новой недвижимости пострадали бы
весьма серьезно», — считает директор 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 профессионализм и мобильность игроков
рынка, уверена директор департамента по маркетингу и продажам

ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася
Левнева. «Банки достаточно быстро
сориентировались и сделали возможным 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», — подчеркивает она.
Перераспределили бюджеты
Весной застройщикам пришлось
в срочном порядке пересмотреть не
только каналы, но и способы продвижения своих жилых комплексов, и
свои рекламные бюджеты. Во время
карантина, когда люди оказались
заперты в своих квартирах, вкладываться в рекламу сегмента ООН
(Out-Of-Home) было бессмысленно. 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 квартале наружная реклама и реклама на
транспорте стали самыми пострадавшими сегментами из-за искусственно
созданного ограничения аудитории.
По объективным причинам, когда
людей не было на улице, многие
маршруты транспорта были отменены. Тем не менее в этом сегменте
недвижимость сохранила позицию
главного рекламодателя», — поясняет
директор Северо-Западного представительства 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 сравнению с аналогичным периодом 2019
года, подсчитали в АКАР.
При этом выросли объемы рекламы строящегося жилья в остальных
сегментах. «Драйвером рекламных
кампаний девелоперов послужило
субсидирование государством ставок
по ипотеке. Застройщикам, во-первых, было нужно информировать
«РБК+ Петербург»
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потенциальных покупателей о новых
возможностях, во-вторых, когда все
оказались в равных условиях, конкуренция обострилась, нужно было
активно продвигать свои объекты,
чтобы привлечь покупателей», —
отмечает Наталья Пилатова. В первом
полугодии интернет-реклама показала лучшую динамику, чем рекламный
рынок Петербурга в целом. Объем
интернет-рекламы составил 12,9 млрд
рублей (минус 2%), остальные сегменты за исключением интернета —
3,99 млрд рублей (минус 26,3%).
«После введения режима самоизоляции мы сократили присутствие в
офлайн-среде, при этом на интернет-площадках активно продвигали наши дистанционные услуги и
сервис онлайн-покупки квартиры,
— подтверждает тенденцию директор 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, застройщики 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-бронирование и дополнительные скидки,
посылы про различные онлайн-услуги. Также мы зафиксировали много
посылов про выгодную ипотеку —
сниженные ставки, акции, где полгода
проценты платит застройщик. Одна
из особенностей кризисного периода — очень частая смена акционных
программ. Застройщики вынуждены были еще активнее отслеживать
предложения конкурентов и постоянно корректировать собственную
тактику», — констатирует Лариса
Яшина, руководитель группы «Недвижимость» в отделе контекстной
рекламы агентства E-Promo.
«Покупатели в период нестабильности для получения информации
больше обращались к агентам,
предполагая получить достоверную
информацию о том или ином застройщике у сторонних экспертов. Поэтому
доля продаж через агентства недвижимости в апреле выросла на 7-9%.
Но в конце апреля и мае мы уже стали
замечать, что покупатели успокоились
и вновь стали обращаться напрямую

Тенденции 31
к застройщику для приобретения
квартиры», — говорит директор департамента рекламы и маркетинга ГК
«Полис Групп» Ольга Ульянова.
По словам Нелли Александровой,
комплексная стратегия продвижения
задействует многие рекламные каналы для привлечения покупателей из
разных целевых групп. Если в Петербурге наибольший объем активности
приходится на интернет, который
позволяет более точечно рекламировать объекты и формировать персонализированные предложения, то в
регионах выбор рекламных площадок
зависит от особенностей медиапотребления. Например, в небольших
северных городах более актуальна и
эффективна реклама в прессе и на
телевидении. По разным оценкам, на
покупателей из регионов приходится около трети сделок на первичном
рынке недвижимости Петербурга.
«Во время пандемии мы внедрили
схему продвижения планировок по
объектам согласно портрету потребителя (по итогам анализа клиенту
предлагались именно те планировки,
которые могли его заинтересовать).
Новая схема продвижения планировок показала свою эффективность,
она остается в работе и сейчас, когда
компания вернулась к гармоничному
для себя распределению рекламной
кампании между офлайн- и онлайн-каналами», — рассказал Максим
Бойко, начальник отдела маркетинга
«ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад».
«Летом ситуация начала восстанавливаться, 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 компании 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 недвижимости есть потребность в личном
общении, пусть и на расстоянии
1,5 м», – говорит Сергей Мохнарь.
Максим Бойко относит к спорным
инструментам, востребованность ко-

какой бы удобной ни была
покупка онлайн, существенный
процент клиентов сегодня не готов
дистанционно бронировать квартиры
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ЗАО «Балтийская жемчужина»:

ГК «Полис Групп»:

«В онлайн застройщики ушли уже давно.
Доля интернета в бюджетах перешагнула
50%. Это и контекстная реклама, и ремаркетинг, 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 платформах надежных банков.
Интернет – самый считаемый по эффективности 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».

«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 проектов, 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».

торых снизилась, онлайн-экскурсии
по объекту/квартире с менеджером,
поскольку это занимает много рабочего времени, имеет сомнительную
результативность, а вне пандемии
просто неинтересно — люди предпочитают смотреть своими глазами
вживую.
Несмотря на то что схема дистанционных продаж полностью себя
оправдала, сейчас большинство
сделок по покупке квартир снова проходит в наших офисах, подтверждают
тренд на живое общение в «Полис
Групп». «Приобретение квартиры в
России воспринимается как одно из
важнейших событий в жизни, поэтому непосредственное участие в процессе с посещением офиса застройщика, шоу-рума, личного общения с
менеджером, присутствия и контроля
на всех этапах сделки, крайне важно.
Именно поэтому, какой бы удобной
ни была покупка онлайн, существенный процент клиентов сегодня не
готовы дистанционно бронировать
квартиры», — подчеркивает Ольга
Ульянова. По ее словам, часть покупателей, 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 сделок. Думаю, что эта доля со временем будет расти. И со временем в
области продаж у нас появятся два
отдельных стрима, каждый со своими
особенностями и планами развития:

онлайн и офлайн», — более оптимистична в прогнозах Ольга Семенова-Тян-Шанская.
«Да, мы сократили количество личных встреч с подрядчиками, а менеджеры 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 эффективности маркетинговой стратегии, 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 приобрести 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 застройщиков. Конечно, на спрос оказывает
влияние и ограниченное предложение. Большинство девелоперов снизили темпы по выводу новых проектов»,
— комментирует Ольга Трошева,
руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). По оценкам
E-Promo, опасения по поводу второй
волны пандемии и близость отмены льготных ипотечных ставок на
первичную недвижимость с 1 ноября
2020 года продолжают подталкивать
людей к заключению сделок.
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С крыши – на землю

и открытых террасах, напоминают
эксперты. Помимо климата, специфические российские нормы проектирования и эксплуатации зданий
приводят к тому, что большинство
крыш в новых зданиях используется
для размещения инженерного оборудования.
«Тем не менее, ежегодно в городе
появляются новые здания, крыши
которых используются нестандартно.
Открытая терраса или эксплуатируемая 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 полета», — отмечает руководитель отдела
исследований компании JLL в Петербурге Наталия Киреева.

Как пандемия повлияла на популярность террас в ресторанных и жилых проектах
и что их ждет в ближайшей перспективе. Амера Карлос, Ольга Зарубина

ФОТО: пресс-служба_ресторана__Макаронники

20 панорамных ресторанов на крышах
работает в Петербурге, в этом году
новых открытий в этом сегменте
не было

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

Т

еррасы на крышах, так
популярные среди состоятельных посетителей
ресторанов, постепенно
уступают свое место более доступным заведениям на первых
этажах. Похожую тенденцию демократизации террас можно наблюдать и в жилой недвижимости –
террасы, ранее характерные для
премиальных проектов, начинают
появляться и в других классах жилья, а располагаться могут теперь
и на первом этаже.
Безопасно и тепло
В Петербурге этим летом после
снятия ограничений спрос на бронирование 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
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значительно выросло. Кроме того,
часть гостей считала столик на террасе более безопасным с точки зрения
коронавирусной инфекции. Например, 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 октября действует упрощенный порядок
схемы размещения летних веранд
кафе и ресторанов. По данным комитета 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 упрощенной схеме. Кроме того, в этом
году власти в качестве поддержки
отрасли разрешили заведениям общепита 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

Петербурга, то это, как правило,
премиальные заведения с высоким средним чеком. По подсчетам 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 видовых ресторанов была, конечно,
компания Ginza Project. Она заняла под свои проекты большинство
подходящих площадок, запустив
рестораны «Мансарда» на Почтамтской, 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 Ступников. Эксперты отмечают, что терраса
на крыше — это всегда усложнение
технологии и удорожание логистики,
так как надо поднять продукты на
последний этаж. По этой причине себестоимость 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 препятствием, 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

Тренд уходит в прошлое
Станислав Ступников считает, что
тренд открытия панорамных ресторанов с террасами уходит в прошлое.
«Ресторан на крыше — это красиво,
элегантно, подразумевает эффектную
панораму, шефа с именем и хорошую кухню. Но там всегда довольно
высокий средний чек. Если в последние 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 доступных 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 эксплуатируемую кровлю,оплачивает полноценную арендную плату, сопоставимую 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 безопасности, установить защиту от молнии,
организовать отдельный вход и лифт
на крышу, эвакуационные выходы, шумоизоляцию. «Эти вопросы
необходимо учитывать при проектировании и строительстве здания.
Реконструкция крыши в уже существующем 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», — считает 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 поспособствовала благополучию террас,
но она заканчивается. И я считаю, что
более востребованными будут в ближайшее время рестораны на первых
этажах, которые находятся лицом к
лицу со своими посетителями», — резюмирует Станислав Ступников.
Перспективные 2%
На террасы в жилых проектах
пандемия тоже оказала благотворное
влияние, но в отличие от ресторанов
на крыше, в дальнейшем их популярность будет только нарастать,
полагают эксперты. Только в период
с января по июль 2020 года интерес
к квартирам с террасами в Петербурге 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 подсчитали 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-
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Террасы все чаще становятся обязательным атрибутом жилья бизнес и премиум-класса

ции находится 650 жилых помещений
с террасами, отмечает руководитель
Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
«Сегодня покупатель предъявляет
высокие требования к уровню комфорта, 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 раскрывает открытая терраса», — говорит
руководитель Центра элитных проектов «Петербургской Недвижимости»
Андрей Петров.
Террасы представлены в основном
в жилых комплексах классов «бизнес» и «премиум». Хотя появление
каскадных архитектурных решений
в жилой застройке позволяет размещать 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 квартира 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 урбанистиквартир с террасами
ческими пейзажами», — отмечает она.
Наличие террасы добавляет до 50%
продаются в Петербурге, к стоимости недвижимости. «Но дело
не только в самой террасе. Обычно
их доля не превышает 2% такие квартиры имеют дополнительные особенности, — уточняет
от общего объема
Наталья Кукушкина. — Во-первых,
они расположены на верхних этажах
предложения
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-гостиной, ванной комнатой с окном, увеличенной высотой потолков, делением
площади на приватную и общую
зоны».
Квартиры с террасой интересны
покупателям не только из-за особой
эстетики, но и благодаря их функциональности. «Это место, где можно
организовать комфортную рабочую
зону, разбить зимний сад, заниматься
спортом или творчеством», — добавляет Андрей Петров.
Однако благоустройство такой террасы потребует особого внимания.
Терраса является частью фасада, и
на ее внешний вид распространяется
ряд ограничений, например, остекление террасы потребует согласования с городскими службами. Есть и
другие решения, как защититься от
ветра и осадков: например, можно
установить выдвижной навес или
маркизы. «Однако чаще всего владельцы террас в Петербурге не устраивают такие перепланировки, – говорит 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, популярность террас на первых этажах
растет, отмечают участники рынка.
Одно из решений — размещение в
закрытой от посторонних людей и
машин части двора. Проекты с такими патио в пандемию также пользовались повышенным спросом.
«РБК+ Петербург»
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«В пандемию покупателей дорогих
вин было больше, чем за всю
постсоветскую историю»
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

«

Коронакризис»
изменит рынки, и виноделие
не станет исключением.
Главными условиями развития бизнеса российских производителей вина в карантинный
период стали наличие финансовой
«подушки безопасности» и диверсифицированного рынка сбыта.
Как будет дальше развиваться ситуация и какие плюсы дал кризис
российским производителям — в
интервью РБК Петербург рассказал сооснователь и вице-президент
Simple Group Анатолий Корнеев.

Появились новые
типы инвесторов:
более терпеливые,
более понимающие
Особенности национального
потребления
— Какие возможности для российского виноделия открыли
рост курса валют, новые правила маркировки вин и пандемия?
— Это шанс для российского виноделия. И даже если бы не было такого
понижения российской валюты, мы,
как страна, все равно планировали
вывод на рынок серьезного количества декалитров качественного российского 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 необходимость в серьезном позиционировании, и пандемия в этом помогает:
цена становится конкурентнее. К
тому же помогает 468 закон, регулирующий производство и оборот вина
в России. В законе есть ряд сложностей, с которыми мы можем не соглашаться, но в целом он стимулирует
производителей заниматься виноградорством, а не производить суррогаты под видом российского вина.

— 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 через розничную сеть и ретейл. Сейчас
HoReCa восстанавливается быстрыми 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
«РБК+ Петербург»
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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 парадоксы. 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 территории. И даже если уезжают на Алтай,
то все равно остаются с нами.

Сооснователь и вице-президент Simple Group Анатолий Корнеев

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 ситуация не настолько драматичная.
Кроме того, она во всем мире такая и
это позволяет легче договариваться с
поставщиками.

— Но ведь с ростом курса и себестоимость производства вина
выросла?
— Да, у российского производителя часть себестоимости связана с закупкой 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 этого делать нельзя. Контрпродуктивно
повышать цены в этом году, тем более в преддверии высокого сезона.

Наш рынок сильно зависит от праздников. В мире это Новый год и Рождество, как и у нас. В России это еще
и гендерные праздники.
— В каких пределах может быть
повышение цены?
— Когда российский винодел говорит, 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 сдержать. 15% — это не так болезненно,
когда мы говорим о категории продуктов, которые на полках стоят от
1000-1200 рублей. Тем не менее это
заметно, потому что есть еще психологические барьеры: 990 — это еще
не 1000 рублей, но покупатель вряд
ли откажется от покупки. А вот если
у вас вино было за 490 рублей, повышение будет болезненным. Поэтому
надо просто дать отсрочку, чтобы
люди передохнули. Нельзя сейчас,
после пандемии, в Новый год поднимать цену на российское вино.
Новое поколение
— В чем особенность российского виноделия? Как оно меняется?
— В российском вине с 2000-х годов
и до последних лет было немало случайных 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 виноделия и его маркетинга: коммерческая
политика строится на цене. Когда-то
кто-то сказал российским виноделам: «чтобы потребитель воспринимал вас всерьез и уважал, сделайте
цену высокой». Вот они и пытались
всю инвестиционную модель, которую 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 говорить о новом поколении виноделов и инвесторов в России?
Кто они?
— Это готовые долго терпеть и
идти к цели визионеры. Среди них
немало предпринимателей, сделавших успешный бизнес в другой сфере: Галицкие, Сикорский, Николаевы. Много в их среде образованных
молодых людей, которые говорят на
профессиональном языке. Это вселяет надежду, что виноделие будет двигаться 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 Целоусова. Наряду с предприятиямифлагманами со значительной историей и объемами — «Кубань-вино»,
«Фанагория», возникают новые крупные производители — «Альма Велли»,
«Золотая Балка». Одновременно в
рынок ворвались новые имена виноделов — Константин Дзитоев, Андрюс Юцис. Нельзя не отметить Павла 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 поддержка государства. На высадку дается
компенсация: около 70% средств, которые вы тратите, а на технику — до
50%; это прекрасные условия, чтобы
задуматься о винограднике. Это может мотивировать производителей и
новых инвесторов. Только надо понимать, что это длительный период инвестирования. Это ежедневное ремесло, когда ты крепко стоишь на земле,
но сильно зависишь от неба — то град,
то заморозки.
— Как вы работаете с российскими виноделами?
— Мы запускаем проект, который готовили еще до пандемии —
«Большое русское вино». Он охватывает все терруары России, за
исключением Ростовской области,
до нее мы пока не дошли. Это девять
марок из пяти различных предприятий. Кубань представлена от северных широт, где формируется кавказский хребет, где прохладно и другой
уровень кислотности, до южной части — Анапской долины. На севере
это «Галицкий&Галицкий» и «Лефкадия», они широко представлены
в нашем портфеле. Ближе к морю, в
Анапе, новый поставщик — «Имение
Сикоры», в Геленджике — наш ис-

торический партнер «Усадьба Маркотх», есть и Крым — «Балаклава» и
«Loco Cimbali».

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

— Как вы находите своих партнеров?
— В целом связка винодел и партнер
— это как бракосочетание. Сначала
долгий период ухаживаний, а потом
начинается серьезный разговор о совместной жизни. Эти союзы зачастую
заключаются надолго. Иногда пары
не складываются: за мою 26-летнюю
практику из 560 контрактов мы потеряли, включая российские, не больше
дюжины. Это серьезные взаимоотношения, когда все терпеливо идут к
цели, методично развивают сотрудничество и сотворчество.

— Какие ниши для российского
вина наиболее перспективны?
— Сейчас в России накопилось
очень много качественного вина. Но
российское вино не может быть дешевым, потому что у нас нет эффекта синергии. В любом аппелласьоне
во Франции или Италии на одной
территории может находиться до
тысячи предприятий. Есть вещи, которые они решают сообща — через
саморегулируемые организации, через маркетинговую поддержку, государственную, 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 рабочие 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 виноделие. Но возникает много предприятий, 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, терруарного, 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.

— В чем особенность заключения такого союза с российскими виноделами по сравнению с
европейскими, например?
— Виноделы во всем мире одинаковы. Некоторые не видят долгосрочных перспектив заключения
сделки. Очень многие российские
виноделы в 2015–2016 годах на волне
патриотизма быстро заработали дивиденды, 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 обеспечивает широту охвата. Именно для этого
дистрибьютор нужен виноделу —
чтобы делать Богу Богово, а кесарю
кесарево. Делать за них работу по
позиционированию, широкому продвижению 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,

руководитель и ведущий энолог проекта
«Галицкий&Галицкий» и совладелец
винодельни «Усадьба Маркотх» Алексей
Толстой:

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

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 почувствовал. 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 европейских вин. Мы за все платим вдвое дороже, чем среднестатистический европейский винодел.
Вдвое. Поэтому российский винодел с вина денег не зарабатывает. По крайней мере пока. Только крупные холдинги, на мой взгляд, находятся в положительном балансе. А все остальные –
в перспективе, в будущем, при условии качественной работы винодельни, когда вина приобретут 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».
«РБК+ Петербург»
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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

ФОТО: pixabay.com

Наиболее востребованы у пациентов
сегодня врачи узких специальностей:
кардиологи, неврологи, эндокринологи,
гинекологи, офтальмологи и другие
Вынужденная концентрация петербургской медицины на пациентах с COVID-19 привела
к обострению проблем с другими заболеваниями

Р

ынок медицинских услуг
Петербурга восстанавливается после практически
трехмесячного запрета
на оказание плановой помощи
пациентам. Резкое снижение
пациентопотока в апреле-июне
компенсировалось таким же резким его ростом в августе-сентябре,
и отложенный спрос на медицинские 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 Роспотребнадзора 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 привести к резкому ухудшению здоровья
пациента и для выдачи рецептов на
«РБК+ Петербург»
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покупку жизненно важных препаратов.
Столь длительный перерыв,
безусловно, сказался на здоровье петербуржцев, и в первую очередь под
ударом оказались пациенты с хроническими заболеваниями. «Это миф,
что человек с хроническим заболеванием может подождать, не получать
какое-то время медицинской помощи. Наоборот, хронические пациенты нуждаются в постоянной медицинской помощи, ведь малейшее
ухудшение, оставшееся без внимания,
может привести к тяжелым последствиям для такого человека», — говорит генеральный директор Петербургского 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 напрямую или произошедших на фоне
этой инфекции, составило 36 тыс.
человек, или 67% от числа дополнительно умерших, отмечает руководитель Высшей школы организации и
управления здравоохранением Гузель

Улумбекова. Объясняя причины
дополнительной, не связанной с
новой коронавирусной инфекцией, смертности, Гузель Улумбекова
напоминает, что в число главных
факторов, влияющих на здоровье
людей, входят уровень их доходов,
образ жизни и доступность медицинской помощи. «Соответственно,
причинами дополнительных смертей
могли стать снижение доступности
помощи по плановым показаниям,
почти четырехмесячная социальная
изоляция граждан, а также падение
уровня доходов населения», — отмечает Гузель Улумбекова.
Очередь к доктору
После отмены запрета на оказание
плановой помощи клиники сначала
стали фиксировать медленное, но
постоянное увеличение потока пациентов, всплеск которого пришелся
на первые декады августа — начало
сентября. Реализация отложенного
спроса идет по всем направлениям, некоторые клиники даже сталкиваются с
трудностями в обработке повышенного
количества звонков и онлайн-обращений пациентов, отмечает генеральный

директор Ассоциации частных клиник
Санкт-Петербурга Александр Солонин.
Наиболее востребованы сегодня врачи узких специальностей: кардиологи,
неврологи, эндокринологи, гинекологи,
офтальмологи, говорят участники рынка. «Сегодня в нашей клинике вся запись к неврологам, кардиологам, эндокринологам полностью закрыта на три
дня вперед», — говорит генеральный
директор сети клиник «Медпомощь 24»
Евгений Федоров. В числе востребованных у пациентов медицинских услуг он
также отмечает услуги функциональной диагностики — ультразвуковые
исследования, исследования состояния
желудочно-кишечного тракта.
«После снятия ограничений я могу
отметить так называемый «отложенный спрос» на услуги офтальмологов.
Во-первых, увеличился поток пожилых
пациентов — их было значительно меньше в период пандемии. Во-вторых, мы
снова стали делать операции — во время
эпидемии плановые вмешательства были
запрещены. И наконец, люди, которые откладывали свои проблемы, после снятия
ограничений обратились за лечением», –
поясняет врач-офтальмолог холдинга
«СМ-Клиника» Владимир Агеев.
«РБК+ Петербург»
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Пока резкого увеличения запросов
на консультации ЛОР-специалистов
нет, но это временная ситуация,
уверены эксперты. Скоро наступит
традиционный осенне-зимний период сезонных заболеваний, в который
очень востребованы отоларингологи,
терапевты и повышается интерес к
различным профильным диагностическим процедурам, прогнозирует
Евгений Федоров.
В разные периоды преобладают те
или иные ЛОР-заболевания, соответственно и востребованность конкретных процедур определяется сезоном.
«В летнее время медики чаще всего
занимаются лечением наружных отитов, ангин, серных пробок, а с наступлением холодов лечат острые респираторные заболевания, их осложнения, а
также обострения хронических синуситов, тонзиллитов. Это и различные
промывания, пункции, хирургические
операции, физиотерапевтическое
лечение. Например, пик хирургических операций приходится на осень,
зиму. В этот период люди решаются на
септопластику — коррекцию искривления носовой перегородки, удаление
аденоидов, миндалин», — отмечает
отоларинголог холдинга «СМ-Клиника» 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 пациентопотока в клиниках», — делится наблюдениями Евгений Федоров.
О высоком спросе говорят и компании, 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 коронавирусу, и теперь он так же пользуется
спросом у пациентов», — говорит генеральный директор ООО «Инвитро —
Северо-Запад» Елена Чернер.
Те, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией, обращаются
за консультациями к пульмонологам,
чтобы быть уверенными, что восстановление после болезни проходит
хорошо, добавляют эксперты.
Пандемия изменила поведение пациентов, люди стали более настороженно
относиться к соблюдению эпидемиологических рекомендаций — соблюдению
социальной дистанции, использованию
средств индивидуальной защиты, санитарной обработке, единодушны врачи
и эксперты. Клиники также перестрои«РБК+ Петербург»
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Евгений Федоров,

Мария Мишкорез,

Денис Дрянов,

генеральный директор

оториноларинголог холдинга

травматолог-ортопед группы

сети клиник «Медпомощь 24»:

«СМ-Клиника»:

клиник MedClub:

«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. Соблюдается социальная дистанция, пациент приходит
в клинику только после предварительной
записи по телефону. Термометрия на входе,
маски-перчатки для пациентов, врачей и
сотрудников, санитарная обработка поверхностей и дезары в каждом помещении – это
новый стандарт нашей работы».

«Осень, а особенно в Санкт-Петербурге –
наиболее загруженный период для врачейотоларингологов, что связано с традиционным
сезонным всплеском острых респираторных
заболеваний. Большинство изначально здоровых 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 профилактика заболеваний значительно проще, дешевле
и безопаснее, чем лечение уже возникшей
проблемы».

«Во время «домашнего» пережидания эпидемии многие накопили новые заболевания
в связи с отсутствием должной физической
активности. Это, в том числе, привело к отложенному спросу. Сейчас мы видим увеличение
количества пациентов. Большинство приходит
с жалобами на боли в крупных суставах. При
этом болезни суставов «молодеют». Если раньше артроз развивался после 45 лет, то сегодня
от него страдают уже в возрасте 25-30 лет. Ранняя диагностика заболеваний позволяет нам
помочь пациенту консервативными методиками и избежать эндопротезирования сустава».

лись под эти требования и осваиваются
в новой реальности. «Соблюдается
социальная дистанция, пациент приходит в клинику только после предварительной записи по телефону. Термометрия на входе, маски-перчатки для
пациентов, врачей и сотрудников,
санитарная обработка поверхностей и
дезары в каждом помещении — это новый стандарт нашей работы», — перечисляет 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, связанный со снижением платежеспособности населения. И, хотя подавляющее
большинство клиник не повышали
цены на свои услуги в течение последних месяцев, пациенты стремятся
сэкономить. «С одной стороны, люди
стали более внимательно относиться
к своему здоровью, а с другой — стали
еще тщательнее мониторить и сравнивать цены. Особенно это видно в
сегменте детской медицины. Родители
по-прежнему стараются выбрать для
своего ребенка платные клиники с хорошей репутацией, но в свете общего
сокращения доходов подыскивают более приемлемый по цене вариант», –
отмечает Александр Солонин.

ставил многие клиники в трудное положение, и понятно, что не все организации с ним справятся. По оценкам
Сергея Ануфриева, уже разорились и
ушли с рынка до 20% от общего количества петербургских частных клиник. В первую очередь это небольшие
несетевые медицинские организации,
занимавшие площади 200-300 м2 и
обслуживавшие отдельные микрорайоны Петербурга. Также в сложном положении оказались клиники,
специализирующиеся на педиатрии,
пластической хирургии, небольшие
стоматологические кабинеты, перечисляет Сергей Ануфриев.
Крупные игроки рынка рассчитывают «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», — говорит Евгений Федоров. По его прогнозам, 2020 год сеть «Медпомощь 24»
закончит «в ноль или в слабом плюсе,
в 5-6%». Сейчас петербургские клини-

ки в среднем отстают от прошлогодних показателей на 10-15%, согласен
Александр Солонин. Он уверен, что
рынок частных медицинских услуг к
концу года восстановится как минимум до прошлогодних показателей,
а драйвером этого процесса станет
накопленный за три весенних месяца
ограничений отложенный спрос и
прогнозируемый сезонный рост количества 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 лабораторной 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, вероятно, при невозможности получения
«бесплатной» медицинской помощи у
пациентов не останется другого выбора, кроме как обращаться за необходимыми услугами в частные клиники.

Выйти в ноль
Трехмесячный запрет на оказание
плановой медицинской помощи по-

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
«РБК+ Петербург»
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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
карта доходности облигаций российских девелоперов

И

зменение схемы финансирования строительства жилья в России
лишает девелоперов
прямого доступа к средствам
дольщиков. Болезненные реформы на фоне хронической нехватки собственных средств вынуждают представителей отрасли
искать альтернативные способы
привлечения денег, ключевым из
которых должен стать публичный
рынок капитала. При этом на первом этапе девелоперам придется
доплачивать инвесторам премию
за риск. В результате доходность
вложений в их ценные бумаги
будет оставаться на достаточно
привлекательном уровне. Главное — не ошибиться при выборе
объекта для вложений.
C 1 июля 2019 года все новые
проекты в жилищном строительстве
должны осуществляться по схеме
банковского проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. По оценке старшего директора
отдела корпоративных и суверенных
рейтингов «Эксперт РА» Дмитрия
Сергиенко, отрасль переносит реформу болезненно — недостаточная
скорость замещения средств дольщиков 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 финансирование, банкам нужно одобрить проектов еще по крайней мере на 3 трлн
рублей. Такие оценки приводятся в
обзоре отрасли жилищного строительства, подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА».
«Очевидно, что банки не могут в
краткосрочной перспективе закрыть
всю потребность в финансировании девелоперов. Теряя доступ к
бесплатным средствам дольщиков,
застройщики нуждаются в дополнительных источниках привлечения
капитала. В условиях почти полного
отсутствия собственных средств
единственной доступной альтер«РБК+ Петербург»
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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 публичного долга», — уверен Дмитрий
Сергиенко.
«Выживут только те девелоперы, у
которых будет доступ к фондовому
рынку», — категоричен управляющий партнер ИК «Септем Капитал»
Денис Козлов. По его словам, возможность эмитировать облигации
дает уникальное конкурентное
преимущество — доступ к дорогому,
но быстрому и гибкому финансированию. «А это критическая проблема
для большинства застройщиков», —
поясняет Денис Козлов. По сути,
размещение облигаций для девелоперов означает возможность привлекать квази-капитал, или мезонинное
финансирование, которое можно
направить в том числе на приобретение 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 девелоперам, с одной стороны, более свободно использовать полученные средства
по сравнению с целевыми банковскими кредитами, с другой — формирует
публичную историю, которая может
положительно сказаться на дальнейших условиях привлечения проектного финансирования от банков.
Заместитель председателя правления 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 расширения спектра потенциальных инвесторов будущих проектов.
«Профессиональным инвесторам 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 «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.
Денис Козлов прогнозирует, что в
ближайшие несколько лет небольшие
столичные и региональные девелоперские компании буквально хлынут
на рынок облигаций с выпусками
объемом от 500 млн до 2 млрд рублей. «Эксперт РА» ожидает, что к
концу 2021 года количество девелоперов — эмитентов облигаций может
превысить 35–40 компаний, при
этом новые игроки займут на рынке
до 30 млрд рублей.
«Программа субсидирования расходов 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 рынок публичного долга, представители
сектора жилищного строительства
вынуждены предлагать инвесторам
дополнительную доходность по сравнению с компаниями аналогичного
кредитного качества из других отраслей. Это происходит даже несмот-

ря на то, что рейтинговые агентства
уже закладывают в оценку риск отрасли, связанный с ее цикличностью
и капиталоемкостью, подчеркивают
аналитики «Эксперт РА».
Причина в том, что строительная отрасль до последнего момента характеризовалась абсолютной
непрозрачностью — она традиционно
ассоциируется у инвесторов с зоной повышенного риска, поясняет
Дмитрий Сергиенко. Он напоминает,
что ежегодно в секторе банкротится
более 100 компаний. «В условиях
потока бесплатного финансирования
от дольщиков и отсутствия законодательных требований к раскрытию финансовой информации застройщики
не публиковали в открытом доступе
каких-либо значимых данных о своей
деятельности (за редким исключением). У инвесторов отсутствовали база
для сравнения девелоперов между
собой и, как следствие, полноценное
понимание рынка. Сравнение с зарубежными аналогами ввиду различий
нормативной базы в разных странах решить вопрос качественного
peer-анализа не помогало. Дополнительный, причем мощный, удар по
имиджу отрасли нанесли громкие
банкротства крупных игроков, таких
как СУ-155 и Urban Group», — перечисляет Дмитрий Сергиенко.
Он ожидает, впрочем, что укрупнение девелоперских групп, дополнительный банковский контроль
за ними, рост общей прозрачности
сектора и расширение рейтингового покрытия приведут к снижению
отраслевой риск-премии.
Первыми этот тренд должны почувствовать лидеры рынка, которые
уже присутствуют на фондовом рынке с выпусками своих ценных бумаг
(да и уже чувствуют). Мелким и средним компаниям потребуется больше
времени для завоевания доверия
инвесторов. «Их успех будет связан
с возможностью трансформироваться из строителей в финансистов,
обеспечив при этом конвейерный
поток новых проектов», — рассуждает Дмитрий Сергиенко.
В полку эмитентов прибывает
Крупнейшие игроки рынка жилищного строительства (ГК «ПИК»,
Группа ЛСР, «Сэтл Групп», Группа
«Эталон») уже давно присутствуют
на облигационном рынке, напоминает персональный брокер компании

«БКС Брокер» Александр Строгалев.
Общий объем размещенных «крупняком» 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 малых 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 финансирования сегодня находится в районе 7-8% и
снижается до 4% по мере повышения
степени готовности объекта и пополнения эскроу-счетов. Стоимость облигаций 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 доходность 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, облигации девелоперов фактически
стали альтернативой прямой покупке инвестиционной недвижимости.
«Они удобнее, ликвиднее, у них
более выгодное налогообложение,
инвесторы также получают возможность 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 соотношения риск — доходность. Однако,
чтобы не ошибиться с выбором,
нужно следовать четкому алгоритму
оценки облигаций.

К концу 2021 года число девелоперов –
эмитентов облигаций может превысить
35–40; новые игроки займут на рынке
до 30 млрд рублей

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 – Группы ЛСР, «Сэтл Групп» и Группы «Эталон» – варьировалась от 5 до 7,6% годовых в
зависимости от срока до погашения.

«Как минимум, нужно убедиться
в отсутствии просрочек при сдаче
объектов, а также в наличии проектного финансирования от крупных
банков; оценить готовность и умение
работать с эскроу-счетами, — перечисляет Денис Козлов. — Помимо присвоенного рейтинговым агентством
кредитного рейтинга, эмитент должен
предоставлять инвестору возможность проанализировать отчетность
по МСФО. При этом собственные
средства девелопера должны составлять не менее 10% от его активов».
Алексей Теплоухов согласен с тем,
что облигации надежных, с точки
зрения кредитного качества, девелоперов достаточно привлекательны
по соотношению риск — доходность.
Однако он сомневается, что частные
инвесторы, покупающие недвижимость, 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 инструментов, обращающихся на бирже,
второму — приобретение недвижимости, которую можно «потрогать
руками». Второй тип инвесторов, в
отличие от первого, на самом деле
редко проводит полный расчет
доходности от инвестиций в недвижимость (с учетом всех транзакционных издержек, временной стоимости
денег, инфляции и т.п.), поэтому в
принципе не рассматривает альтернативные варианты. Это также
напрямую связано с устоявшимся
менталитетом, уровнем финансовой
грамотности и развитостью финансового рынка».
Курс на IPO
Денис Козлов предлагает заглянуть дальше и прогнозирует, что для
ряда девелоперов выпуск облигаций
может стать лишь первым шагом на
пути к IPO. «Российский фондовый
рынок основан на долговых ценных бумагах, и ему остро не хватает успешных историй выхода на
публичный рынок акций. Малые и
средние застройщики по мере роста
их бизнеса, качества управления и

популярности их облигаций среди инвесторов смогут выходить на
IPO», — уверен Денис Козлов.
В настоящий момент на бирже обращаются акции Группы ЛСР, Группы
«Эталон» и ГК «ПИК». При этом участники рынка выделяют ценные бумаги
последнего эмитента, в том числе потому, что акции ПИКа имеют перспективы включения в индекс MSCI. Это
прибавляет дополнительного позитива в оценке потенциала роста (так как
акции эмитента должны докупить все
фонды, следующие за соответствующим 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, ожиданий экономического восстановления
можно ожидать позитивной динамики акций девелоперов», — полагает
Александр Строгалев. По его словам,
более низкие процентные ставки оказывают двойной позитивный эффект
на отрасль: повышают доступность
ипотеки и увеличивают спрос, но в то
же время снижают расходы на финансирование девелоперов. «Крупнейшие 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 определенные «болевые точки». Во-первых,
динамика акций таких компаний тесно 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 происходить, вероятно, в периоды общерыночного падения, вызванного, к
примеру, оттоком капитала с развивающихся рынков или второй волной
пандемии коронавируса.
«РБК+ Петербург»
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Деньги неофитов
Массовый приток неискушенных частных инвесторов на биржу не только
стимулирует развитие российского финансового рынка, но и порождает
новые угрозы. Борис Фёдоров

П

Ускоренно растет не только число
брокерских счетов, но и объем
средств на них. По данным Национальной ассоциации участников
фондового рынка (НАУФОР), за
первое полугодие 2020 года российские 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 доверительного управления физических
лиц составляли около 4 трлн рублей,
что на 25% больше, чем в конце 2019го. За тот же период объем вкладов
в банках увеличился всего на 2%,
а если вычесть из этого объема
остаток средств на счетах до востребования, 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 вкладам 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
«РБК+ Петербург»
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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 «антистимул» – ожидаемое введение налога
на банковские депозиты в 2021 году,
в сути которого многие до сих пор не
разобрались.

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 привлекательными. 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 активно развиваться», — говорит Андрей
Звездочкин, генеральный директор
ИК «АТОН».
При этом банки не видят проблемы в перетоке вкладчиков на
фондовый рынок. «Банк, как живой
организм, постоянно находится в
процессе балансировки структуры
активов и пассивов, ищет баланс
между процентными, транзакционными и комиссионными доходами
в зависимости от множества факторов, — поясняет заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Алексей Теплоухов. — В
ситуации, когда депозитные ставки
под влиянием денежно-кредитной
политики и общей макроэкономической ситуации опускаются до
уровня, когда клиент начинает ис-

кать им альтернативу, банки начинают активнее предлагать клиентам
инвестиционные решения с потенциально большей доходностью. Для
банков это выглядит как увеличение
комиссионного дохода на фоне сжатия процентного».
Пряники и кнут
Еще один побудительный мотив
для выхода инвесторов-неофитов
на биржу — государственные стимулы. Среди них — возможность
открыть ИИС — индивидуальный
инвестиционный счет (специальный
брокерский счет или счет доверительного управления, дающий право
на получение налоговых вычетов),
а также действующее пока льготное
налогообложение купонного дохода
по облигациям. Наиболее популярный вариант получения налогового
вычета по ИИС фактически обеспечивает гарантированную доходность
на уровне 13% по вложениям до 400
тыс. рублей в год, а итоговый показатель доходности зависит от степени
риска сформированного на счете
клиента инвестиционного портфеля.
В августе 2020 года число открытых
ИИС превысило отметку в 2,7 млн.

за первое полугодие 2020 года
российские частные инвесторы внесли
на брокерские счета более 1,5 трлн рублей

ФОТО: pexels.com

риток частных инвесторов 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. индивидуальных инвесторов, и это максимальный месячный показатель за
всю историю рынка. Рейтинговое
агентство S&P Global ожидает, что
к концу 2021 года число клиентов
в розничном сегменте брокерских 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 назад – примерно 2 млн.

Биржа for the masses
Помимо снижения ставок по
вкладам и государственных стимулов, еще один важнейший фактор,
обуславливающий быстрый приток
«физиков» на биржу, — прогрессирующая простота открытия брокерских
счетов. Цифровизация позволяет
сделать это буквально в несколько
кликов, а затем управлять инвестициями онлайн, в том числе с помощью 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 через расширение клиентской базы и
объема активов под управлением», –
поясняет Сергей Дюдин, генеральный директор, руководитель департамента портфельных инвестиций
«ВТБ Капитал Управление активами». По его словам, улучшение качества клиентского сервиса как следствие цифровизации и возможность
компенсировать снижение маржи
за счет активной экспансии ставят
компании, связанные с крупнейшими российским банками, в более
выгодное положение по сравнению с
независимыми участниками рынка —
«середняками».
«Экспансия крупных банков
на рынке обслуживания частных
инвесторов является превалирующей ввиду наличия большой сети и
необходимых ресурсов для продвижения, – комментирует Александр
Шадрин, руководитель аналитической службы УК «ДОХОДЪ». — Профучастникам, в зависимости от их
масштаба, будут подходить иные
сценарии взаимодействия с розничным инвестором. Скорее всего,
их внимание будет сосредоточено
на определенных сегментах рынка.
С другой стороны, независимым
профучастникам несколько проще
кастомизировать сервис, поэтому их

4,41%
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 торгов), продуктов и услуг.
«Ключевой тренд — на диверсификацию активов клиентов. Последние
проявляют все больший интерес
к иностранным ценным бумагам,
в частности к глобальному рынку
акций, а также к стратегиям, ориентированным на облигации развивающихся рынков, включая российские
еврооблигации», — подчеркивает
Андрей Бершадский, директор по
инвестициям УК БКС. Инфраструктура отечественного финансового
рынка уже готова удовлетворить этот
запрос, таким образом деньги инвесторов остаются в рамках российской юрисдикции.
В конце августа Московская биржа
запустила торги иностранными
акциями, входящими в индекс
S&P500. На первом этапе инвесторам 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 будут допущены акции 50 иностранных
эмитентов.
Конкурирующая площадка —
Санкт-Петербургская биржа — обеспечивает возможность покупать и
продавать более 1400 ценных бумаг
иностранных эмитентов, включая
акции, депозитарные расписки и
еврооблигации. Объем торгов СанктПетербургской биржи в августе 2020
года превысил $15 млрд, количество
активных счетов — более 367 тыс.
В свою очередь, профессиональные участники рынка ценных бумаг
постоянно расширяют спектр готовых продуктов, ориентированных
на инвесторов с самыми разными
запросами. Расширяется перечень
доступных для вложения отраслей,
валют, видов активов, регионов
мира, «упаковываются» самые разнообразные стратегии и инвестиционные идеи.

Важная роль
К началу осени 2020 года доля
частных инвесторов в торгах российскими акциями составила уже 46%, в
общем объеме торгов облигациями
они занимают примерно 17%. «Появление 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, которые традиционно формировали у
нас значительную долю оборотов,
склонны выходить из развивающихся 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 директор по продажам и развитию бизнеса
Московской биржи.
«Значительное расширение числа
участников финансового рынка
приводит к его более быстрому
развитию как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения продуктового наполнения. При этом сам
рынок становится более ликвидным
и глубоким, что заставляет новых
участников (эмитентов и инвесторов) обращать на него внимание,
рассматривать рынок как источник
для привлечения капитала или размещения долга, — получается такой
самораскручивающийся маховик.
Развитый финансовый рынок, в свою
очередь, является неотъемлемой частью любой современной экономики», — говорит Алексей Теплоухов.
Новые угрозы
Впрочем, и регулятор, и участники рынка понимают, что массовый
приток неопытных частных инвесторов 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 „грамотность“ приходит именно с опытом,
то есть реальным инвестированием
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составляла средняя максимальная
процентная ставка по вкладам
в рублях десяти банков,
привлекающих наибольший
объем депозитов физических лиц,

ФАКТЫ / МНЕНИЯ
1. 8 млн человек может достичь

число розничных клиентов
на Московской бирже к концу
2021 года; два года назад их было
примерно 2 млн

в начале сентября 2020 года

собственных денег. Здесь же возникает первая угроза — мисселинг и навязывание ненужных и сложных по
структуре продуктов неквалифицированному инвестору. Угрозой также
является активизация на рынке «серых» игроков, которые не получили
необходимых лицензий для работы
на рынке ценных бумаг», – рассуждает Алексей Теплоухов.
«К негативным моментам можно
отнести также риски потерь новых
инвесторов при спекуляциях, которыми они могут увлечься по неопытности», — дополняет Александр Шадрин.
Высокопоставленные представители Центробанка не раз заявляли,
что основная задача, которая сегодня
стоит перед лицензированными
участниками рынка, — не разочаровать людей, которые выбрали финансовые инструменты для инвестиций.
Важную роль в этом деле должен
сыграть недавно принятый закон о
категоризации инвесторов. Его появление — результат компромисса;
регулятор и участники рынка очень
долго сближали позиции. «Итоговый
вариант закона учитывает как интересы клиентов, так и долгосрочные
интересы индустрии. Мы все заинтересованы в том, чтобы человек
пришел на финансовый рынок и не
ушел с него разочарованным, чтобы
он продолжал инвестировать, и эти
инвестиции помогали нашей экономике», — 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 клиента по определенному перечню рискованных сделок, должны обеспечить
предварительное тестирование клиента. Если клиент не проходит тестирование, 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 разочарования», — поясняет Елена Ненахова. По ее словам, при несоблюдении

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

требований по тестированию брокер
будет обязан возместить клиенту
убытки, возникшие в ходе неудачной сделки, и выкупить инструмент,
который приобретен в нарушение
соответствующих правил. Перед
вступлением в силу закона предусмотрен 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 рынках, – комментирует Алексей Теплоухов. — Очень важно идти именно
от правильно выстроенной системы
профилирования клиентов, выявления истинного уровня их финансовой грамотности и потребностей. Это
позволит снизить уровень мисселинга и на качественном уровне повысить прозрачность индустрии».
«Категоризация инвесторов существует везде в мире, и она необходима 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 профессиональными, если можно так выразиться.
Сейчас на наш рынок приходит принципиально больше индивидуальных
инвесторов, причем менее профессиональных и менее информированных. Поэтому вопросы их защиты
становятся очень актуальными».
«РБК+ Петербург»
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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

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 траектория движения для многих усложнилась.
Уже в начале осени мы можем ознакомиться со свежими исследованиями
туристического потребления. Из них
следует — оно заметно меняется.
По информации, недавно представленной московским правительством,
тренд этого года — не «отдыхать», а
«путешествовать». Конечно, примерно треть решившихся покинуть родные края стремятся поскорее оказаться «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 примерно 20 процентов выбрали в этом
«РБК+ Петербург»
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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 горожанина — он изменил туризм.
Изменил с разных точек зрения.
Например, нет больше толп китайцев в петербургских музеях, и
многие благодарят это лето именно
за возможность свободно осматривать Эрмитаж и гулять по царскосельским 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 пригласил нас переосмыслить наши
поездки внутри огромной России.

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

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

поэта во многом описывают ожидания современного человека, который,
вольно или невольно, отказывается 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 называется, проезжие. Родина встречает
сочетанием заорганизованности
(пресловутая плиточка, которой наша
бюрократия замостила всё, что можно 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 многие деревни почти опустели, крыши
домов провалились, поля зарастают
лесами, а об «объектах культурного
наследия», материальном воплощении пресловутых «скреп» и т.д. и говорить 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 благополучные десятилетия, когда «наследие»
лишилось хоть каких-то хозяев, а значит, и окон, и крыши… И всё, теперь
оно сгорело и/или рухнуло… И это не
просто пережить городскому русскому человеку, который в 2020 году (и
тем более — в отпуске) ищет потерянный 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-

Примечательно,
что в русских
музеях, да и шире,
в городах не так
просто найти карту
местности

ярко освещенными «Пятерочками»,
отделениями «Сбера» и сетевыми
АЗС, этими островами цивилизации
XXI века, — всё работает. И позволяет
обретать реальную Россию в сравнительно комфортных условиях.
Истринские лайфхаки
Итак, летом 2020 года мы зафиксировали важный момент — отправляясь в отпуск, современные
путешественники все чаще не просто
стремятся скорее долететь до переполненного 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 широком толковании). Оговоримся, что
приглашая читателя в монастырь, мы
совсем не имеем в виду чисто религиозную сторону такого визита — в вопросах веры каждый сам за себя. Но
так уж вышло — всё, что бередит чувства, что как-то «бьется» с подзабытой 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 внимание, обдумывая свое путешествие
и транзитные остановки.
Если мыслить движением с севера на юг, то идеальные места для
остановки — подмосковная Истра
с Воскресенским Новоиерусалимским 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 берегу Волги. Конечно, обитель такого
масштаба не существует сама по себе,
вокруг нее собирается всякий сервис.
В Истре десятки гостиниц с ценовым диапазоном от 500 до 120 тысяч
рублей за ночевку. Оно и понятно —
столица рядом. Монастырь, основанный 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 рассказывает о московской Руси, которую
мы «потеряли» после реформ царя
Петра и о которой мы, почему-то,
не привыкли жалеть. Новый Иерусалим — название не случайное, замы-

ФОТО: Федор Гаврилов

Апология автопробега: разрываем
кольцо предрассудков

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 симпатичные чучела зверей, населяющих
окрестные леса, и впечатляющую
скифскую каменную бабу, и всевозможное оружие, и старинные одежды,
и артефакты последней войны, и
непарадные фотографии ее жертв и
героев, которые не оставляют места
равнодушию.
Примечательно, что в русских музеях, да и шире, в городах не так просто
найти карту местности. А кого-то
такой запрос даже удивляет и веселит. «Мы в Брянске ходим по звездам,
а не по картам», — ответили автору
этой заметки в одной культурной
институции. Не просто и с сувенирами. По большей части это довольно
безобразные поделки, привезенные
из Китая, которые как-то неловко
вносить в дом. Но люди покупают —
ведь сувенир переводится с французского 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 новостей. Нет бумажных карт — проблему 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 стереотипов (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,

Купить интересный сувенир в русской провинции — большая проблема. Приходится буквально 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

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, неподалеку от монастыря недавно построен
художественный музей Подмосковья — построен с отрадным тактом,
несмотря на масштаб (30 тыс. «квадратов»), никак не конфликтуя с соседними 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 времена, также восстановлен перфектно.
Свято-Успенский монастырь древнее,
чем Новый Иерусалим, там бывал
сам Иван Грозный, кстати, добивший
Старицу как последний русский удел,
княжество, относительно независимое 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 дарителей, опубликованном на мраморной 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 восстановление других интересных храмов
Старицы и городка в целом средств и
энтузиазма уже не хватило. Как место
для промежуточной остановки Старица
прекрасна — отелей тут буквально пара-тройка, всё дешево, главное, чтобы
вовремя забронировать.
От Старицы прелестная, почти пустынная дорога ведет к Торжку, ведет
через целое созвездие дворянских
усадеб, которые помнят Пушкина, и
некоторые из них даже недурно сохранились. Вообще, дорога из Старицы в
Торжок — едва ли не лучшее, что может случиться с русским автомобилистом… Машин почти нет, кругом леса
и холмы, через которые точно ездил
наш классик, посещая тверских приятелей и приятельниц. С мыслями о
нем, о царских капризах и непростых
судьбах патриархов и олигархов, както незаметно выезжаешь к Торжку, к
знаменитым пожарским котлетам,
к повороту на скоростную трассу до
родной «провинции у моря»…
«РБК+ Петербург»
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Санкт-Петербург
АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ
СТАНЦИИ

АПАРТ-ОТЕЛИ

Сеть АЗС «ЛУКОЙЛ»
ЖК «Смольный парк», ул. Смольного, 4

Апарт-отель ARTSTUDIO Nevsky,
2-я Советская ул., 4Б, строение 1

Апарт-отель Avenue-Apart, ул. Академика
Павлова, 7а

ЖК «Русский дом», Басков пер., 2

ЖК Verona, Морской проспект, 29

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 дорога, 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

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» / Кулинария Универсама «Репинский 24», п. Репино,
Нагорная ул., 1
Ресторан «Юность», ул. Савушкина, 21

Сеть АЗК «АЭРО»

ЖК NEO, Московское шоссе, 3
Апарт-отель Docklands 4*, наб. Макарова, 60

ул. Савушкина, 110; Коломяжский пр., 31; ул. Возрождения, 36а; Школьная ул., 100; наб. реки Пряжки, 7а;
Пулковское шоссе, 120; Софийская ул., 85

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

ТСЖ «Большая Морская», Большая Морская ул., 4
Апарт-отель YE’S, ул. Хошимина, 16; Социалистическая ул., 21

АВТОСАЛОНЫ
Аларм-Моторс:
Выборгское ш., 27; Выборгское ш., 23 к.1; Коломяжский пр., 18А; ул. Савушкина, 108;
пр. Маршала Жукова, 51

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА
И КОМПЛЕКСЫ
ТСЖ «Каменноостровский», Каменноостровский пр., 56-62

Дилерские центры ГК Сигма::
Сигма Василеостровский, Большой пр. В.О., 98
Сигма Сервис, пр. Маршала Блюхера, 69
Сигма Моторс, Петроградская наб., 30 лит А

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

ЖК Fusion, Крапивный пер., 4

рестораны
ТСЖ «Депутатская», Депутатская ул., 34

(ДОСТАВКА ЖУРНАЛА С ОНЛАЙН-ЗАКАЗОМ)

Ресторан Robata, Загородный пр., 13
Квартал «Галактика», Парфеновская ул., 9

ЖК «Дом на Блюхера», Кушелевская дорога, 6
«РБК+ Петербург»
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*В данном разделе представлены места присутствия
журнала «РБК+ Петербург».

ЖК FUSION, Крапивный пер., 4

Ресторан Ginza, Аптекарский пр., 16
Ресторан «Бричмула», Комендантский пр., 13
Ресторан Capuletti, Большой пр. П.С., 74

Также этот выпуск журнала представлен в
Москве: рестораны, отели, бизнес-центры,
аэропорты и ЖК премиум-класса.
Если вы хотите получить свой персональный экземпляр журнала «РБК+ Петербург», отправьте заявку с
адресом доставки на e-mail: jtanais@rbc.ru
«РБК+ Петербург»
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