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Динамика прибылИ организаций в основных отраслях в 2020 г.
(ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ К СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДАМ 2019 Г.)
Январь-июнь

+1,6 раз

50
40

+30,5%

30

10

-30
-40
-50
Все
организации

—35,3%

-20

—47,7%

-10

—12,5%
—14,1%

0

+16,9%

+13,6%

20

+47,9%
+33,2%

Январь-сентябрь

—27,1%
—29,0%

МНОЖЕСТВО ЧАСТНЫХ ИНИЦИАТИВ – КОММЕРЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ —
СТАЛИ «ЩИТОМ» ОБЩЕСТВА, ЗАМЕТНО
СМЯГЧИВШИМ УДАР ПАНДЕМИИ.
Вместо премий, проводившихся РБК Петербург предыдущие пять лет, редакция реализовала медийный проект «Герои года.
Энергичные люди». Мы собрали и опубликовали на своих ресурсах истории людей и
команд, совершивших достижения в Петербурге в период пандемии. Цели специально отметить «антиковидные» достижения
проект «Герои года» не преследовал.
Однако оказалось, что основная часть заметных инициатив и успешных проектов
«пандемического» периода родились как
ответы на атаку «коронакризиса». Притом что решать общие проблемы обязаны
государственные институции — в этом
единственная цель их существования —
энергичные люди сами себя призвали солдатами на войну с пандемией и отражали
удары каждый на своем маленьком пятачке. Одни открывали КТ-центры, другие
налаживали производство СИЗов, третьи
улучшали софт для вирусологов…
Проекты «героев года» дают ответ на вопрос, зачем нужен капитализм – затем, что
частная инициатива всегда откликается
на актуальный запрос общества, и в лучших случаях делает это с удивительной
скоростью и эффективностью. Пока государство разворачивало свои огромные,
но неповоротливые ресурсы, мобильные
группы «частников» уже действовали в
наиболее горячих точках новой реальности. Проекты, реализованные по частной
инициативе, вне указаний и поручений,
защитили многих и сделали жизнь Петербурга в этом году на порядок более
сносной. Никакая централизованная мобилизация не заменит этого неорганизованного «парада» малых дел, совершаемых компетентными людьми по здравому
смыслу и из сочувствия к окружающим.
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ЕЛЕНА КРОМ,
шеф-редактор РБК Петербург

РБК Петербург посмотрел на ситуацию в экономике по предварительным
итогам пандемического года. К счастью для города, списки наиболее
пострадавших и «наиболее системообразующих», с точки зрения вклада
в ВРП, секторов — не совпали. Это значит, что удар по бюджету региона и
доходам горожан будет заметным, но не сокрушительным — во всяком
случае, пока. Владимир Грязневич
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О

сенью экономика
Петербурга довольно
энергично восстанавливалась после потерь,
понесенных в острой фазе «коронакризиса». Месячные показатели оборотов в большинстве
системообразующих (по вкладу
в ВРП) отраслей в августе — октябре оказались радикально лучше весенних. Общее отставание
оборотов всех организаций в
важнейших отраслях от 2019 года
по итогам прошедшего периода
(с января по октябрь) сократилось
до 5,8%, хотя в июле оно составляло 12,2%. Как считают эксперты,
больше всего Петербургу помогло
то обстоятельство, что в городе
сосредоточены отрасли, которые
оказались востребованы в период

пандемии. В список «наиболее пострадавших» вошли сегменты, не
оказывающие заметного влияния
на стабильность городской экономики. Это позволяет надеяться,
что последствия «коронакризиса»
для городской казны и, как следствие, доходов жителей Петербурга, будут тяжелыми, но не разрушительными.
Драйверы роста
Наибольший вклад в прогресс внесла промышленность — важнейшая
отрасль экономики Петербурга (вклад
в ВРП — 21%). Отставание ИПП за
январь — октябрь от января — октября
2019 года сократилось до 2,8%, в то
время как в июле этот показатель
равнялся 4%. Промышленный рост
обеспечила обрабатывающая отрасль

(83,9% от всей промышленности).
В острый период «коронакризиса»
обработка нанесла самый большой
урон ВРП Петербурга, зато потом она
восстанавливалась энергичнее других
сегментов. В результате по итогам января — октября она сократила отставание от 2019 года (по ИПП) до 1,4%.
Больше всех нарастили объемы
производители химических веществ
и продуктов (+19,6%), прочих транспортных средств и оборудования
(+19%), лекарств (+13,8%), прочей
неметаллической и минеральной продукции (+13,6%), бумаги и бумажных
изделий (+9%), резиновых и пластмассовых изделий (+8,6%).
Среди отстающих отраслей следует
отметить добычу полезных ископаемых, не сумевшую преодолеть отставание от 2019 года (-19,4%) — в основ-
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Отставание
общего оборота
петербургских
организаций
за январь —
октябрь от
показателей
2019 года
сократилось
вдвое
ном из-за сокращения строительных
работ, как полагают эксперты. Слабые
результаты и у производителей
текстильных изделий. Несмотря на
хорошие заказы (на маски и прочие
СИЗ), ИПП в этом сегменте по-прежнему отстает от 2019 года на 21,2%.
Негативные тренды
Промышленность, не имея сбыта
в период обострения экономического
кризиса, работала в значительной
мере вхолостую — на склад. Отчасти
это произошло из-за коронавирусных
ограничений — нарушений поставок
комплектующих из Китая и сокращения заказов от торговли, главным
образом, непродовольственной. Об
этом свидетельствуют данные по
отгрузке промышленной продукции
(реальные, оплаченные потребителями поставки), где общее отставание
составило -7,2%. «Потребители не хотят платить НДС, — объясняет профессор кафедры экономики и управления
предприятиями и производственными
комплексами Санкт-Петербургского
государственного экономического
университета, д.э.н. Елена Ткаченко.
— Так бывает всегда при кризисах».
Общая просадка произошла за счет
сокращения отгрузки в значительном
числе отраслей. Самые серьезные
провалы — в одежде (-33,1%), металлургии (-26,1%) и, особенно, в поставках кокса и нефтепродуктов (-27,4%),
дающих самый большой вклад в
отгрузку продукции обрабатывающих
производств. Эта отрасль присутствует в Петербурге лишь административно и представлена почти
исключительно «Газпром нефтью»,
чьи показатели обрушило соглашение
в рамках ОПЕК+.
Из-за работы на склад прибыль,
имеющая ключевое значение для
ВРП, в сегменте обработки падает все
сильнее — по итогам января — сентября она стала на 36,9% ниже, чем
в 2019 году, хотя по итогам января — июня отставание составляло
33,4%. Сальдированный финансовый
«РБК+ Петербург»

21%
результат (прибыль минус убытки)
в обработке еще хуже: -44,2% к уровню 2019 года (за период с января по
сентябрь). По мнению Елены Ткаченко, падение прибыли происходит
из-за роста издержек в обрабатывающих производствах. Издержки, в свою
очередь, растут из-за падения в этом
году курса рубля к мировым валютам
(на 20% пока). Предприятий, использующих импортные комплектующие,
в Петербурге по-прежнему много.
Удорожание импорта автоматически
повышает цены и на отечественные
комплектующие, поскольку российские цены во многом привязаны
к мировым.

Торговля выручает
Тем не менее, общая прибыль организаций постепенно восстанавливается. По итогам января — сентября ее
отставание от показателей 2019 года
сократилось до 17,9%, хотя в январе —
июне оно достигало 25,1%. Общий
результат обеспечили успехи некоторых системообразующих отраслей —
в первую очередь, торговли (второе
место по вкладу в ВРП). Прибыль
в этом сегменте к октябрю превысила
итоговый показатель прибыли 2019
года в 1,5 раза (за январь — июнь превышение составляло всего +16,4%).
Так на 30,5% выросла прибыль в
сфере телекоммуникаций (в области
информации и связи, по классификации Росстата), в 1,6 раза — в области
здравоохранения и социальных
услуг и в 2 раза — в образовании,
где сальдированный финансовый
результат показал рекордный рост
в 10,3 раза. Как считают эксперты,
рост в этих сегментах связан с резким
повышением спроса на технологии
удаленной работы в период карантина — телемедицину и дополнительное
онлайн-образование.
Отставание общего оборота петербургских организаций за январь —
октябрь от показателей 2019 года сократилось вдвое. Основную роль в этом
сыграла торговля — ее отставание от
2019 года сократилось до -3,8% (за январь — июль оно составляло -4,1%).
Пандемия подвела строителей
В строительной сфере продолжается негативная тенденция, начавшаяся
еще в мае. За январь — октябрь объем
работ в этой сфере сократился к 2019
году до -7,7% (в сентябре отставание
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ВРП Петербурга приходится на промышленность, оказавшуюся главным драйвером роста
городской экономики

составляло -5,7%). И это при том, что
в 2019 году ситуация была еще хуже —
объем работ сократился на 23% к 2018
году. Нынешнее падение объемов
в строительстве Елена Ткаченко
связывает с проблемами мигрантов:
«Мигранты уехали и образовалась
колоссальная нехватка строительных
рабочих».
Сама по себе строительная отрасль
не слишком портит общие показатели Петербурга. По данным на 2018
год (более свежих пока нет), ее вклад
в ВРП не превышал 4,4%. В то же время строительство серьезно влияет на
другие отрасли — в первую очередь,
на добычу полезных ископаемых,
производство металлоконструкций,
строительных материалов и оптовую
торговлю ими. В результате ИПП в
сфере добычи полезных ископаемых
по-прежнему отстает от 2019 года на
19,4%, готовых металлических изделий — на 7,2%.

Спрос на
машины и
оборудование
эксперты
объясняют
ускорившейся
цифровизацией
предприятий
За период с января по октябрь
резко, на 20,3%, увеличился ввод
в действие построенных ранее жилых
домов. Однако это связано с тем,
что рост отсчитывается от января —
октября 2019 года, когда имело место
серьезное, на 22,4%, падение ввода,
по сравнению с 2018 годом. В то же
время прибыль в сфере операций с
недвижимостью, весьма важной для
экономики региона (доля в ВРП —
10,1%), сократилась на 29%. «Сданное
в этом году жилье было куплено
дольщиками 2-3 года назад, а число
нынешних сделок сократилось из-за
снижения объема строительных работ. Отсюда и падение прибыли», —
объясняет Елена Ткаченко.

Впрочем, участники рынка не
вполне согласны с данными Петростата. «Сообщение Федеральной
службы о сокращении числа зарегистрированных договоров долевого
участия почти на 40% относительно
прошлого года не соотносится с заявлениями крупных застройщиков
Санкт-Петербурга, — утверждают
специалисты компании «Мегалит —
Охта Групп». — Компании отчитываются о росте спроса на квартиры
и увеличении количества сделок.
Подобные расхождения могли возникнуть из-за находящихся на регистрации договоров долевого участия,
которые не успели попасть в статистику Росреестра, а также в связи
с изменением объема реализуемых
проектов на рынке в этом году». Почти все крупные девелоперы Петербурга отмечают рост продаж до 35%
относительно прошлогодних показателей за аналогичный период.
Экономика может просесть
В конце августа эксперты предсказывали, что стремительное
восстановление петербургской
экономики осенью остановится.
«Это, несомненно, эффект низкой
базы мая, — говорила директор
Аналитического центра НИУ ВШЭ
Анна Федюнина. — Поддерживать
такие темпы восстановления наша
экономика, скорее всего, не сможет,
и вскоре темпы заметно упадут».
Эти прогнозы оправдались: по данным Петростата, начало IV квартала
отмечается заметным проседанием
в ряде отраслей. Если негативная
тенденция продолжится, это может
сильно испортить картину по итогам года.
Тем не менее, Елена Ткаченко
считает, что в некоторых, важнейших
с точки зрения вклада в ВРП, отраслях серьезного падения не будет:
«По всей видимости, обрабатывающая промышленность полностью
восстановится, потому что потери
оказываются гораздо меньшими, чем
ожидалось — за счет тех отраслей,
которые оказались очень востребованы в период коронакризиса». Промышленность потянет за собой и всю
остальную экономику, как происходит у нас всегда, говорит эксперт,
и это позволяет рассчитывать на
относительно скорое восстановление
экономики Петербурга.
«РБК+ Петербург»
«РБК+ Петербург»
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Все герои на
www.spb-heroes.rbc.ru

Будь готов!

Бенефициарами «коронакризиса» стали компании, предвосхитившие новейшие экономические
тренды и проделавшие большую подготовительную работу. Лилия Третьякова, Елена Кром

ПРОЕКТ
ГЕРОИ
ГОДА.
ЭНЕРГИ
ЧНЫЕ
ЛЮДИ
Спецпроект «Герои года.
Энергичные люди» — это
рассказ в лицах о событиях
форс-мажорного года. Редакция
РБК Петербург находит героев,
предложивших свои решения
в ответ на вызовы пандемии,
локдауна, неопределенности
и обсуждает эти решения с
деловым сообществом, нашими
партнерами, аудиторией РБК.
ФОТО: PhotoXpress

Героев проекта объединяет
способность созидательно
мыслить и действовать
в ситуации, когда любое
действие связано с риском и
может оказаться ошибочным,
а также эмпатия – сочувствие
к сотрудникам, контрагентам
и просто горожанам. Мы
предполагаем, что образ
действия этих людей может
быть модельным – то есть
подсказывать другим людям
и компаниям возможные
варианты решения в форсмажорной ситуации.

Хотя спрогнозировать сценарий развития «коронакризиса» было невозможно, некоторые
компании начали мобилизацию еще до его наступления

«К

2020 год запомнится нам всем
многими неприятными (да и
трагичными) обстоятельствами.
Но он также оставит после себя
достойные поступки и важные
уроки, которые, хотелось бы
верить, помогут нам в будущем.
При верстке номера были использованы графические решения из работы победителя конкурса Stieglitz Young,
Марии Кнутовой, студентки 2 курса кафедры средового дизайна Академии Штиглица

Реклама

Партнеры проекта

оронакризис» стал
«черным лебедем»
для всех — предугадать именно
такое развитие событий было
совершенно невозможно. Но есть
компании, которые «оказались
в нужном месте в нужный час» и
сумели потерять меньше других, а
в некоторых случаях и оказаться
в экономическом выигрыше. Причина в том, что пандемия ускорила и обострила те перемены в технологиях, структуре потребления,
раскладе сил на рынках, которые
начались до 2020 года — прозор-

Отложенное нездоровье.
Бум диагностики.
Расширение ОМС
ливые игроки своевременно сделали перспективные инвестиции
и мобилизовали ресурсы, необходимые для успешных действий в
«новой нормальности». Теперь их
задача — построить верную стратегию развития с учетом постепенного выхода из пандемии и не
потерять набранные очки.
Отталкиваясь от историй участников спецпроекта «Герои года.
Энергичные люди», РБК Петербург
вспоминает главные из новейших
трендов 2020 года и рассуждает о
том, чем они продолжатся.

Пандемия изменила расстановку сил
на рынке медицинских услуг. Поток
пациентов в частные клиники упал,
сначала из-за запрета на оказание плановых услуг, потом — из-за опасений
граждан заразиться и, как следствие,
их решения отложить несрочные
визиты к врачам на «постковидное»
время. По оценке Ассоциации частных
клиник Санкт-Петербурга, в апреле поток пациентов сократился на 70-80%.
К сентябрю он восстановился, говорят
в ассоциации, но по итогам года оборот рынка коммерческой медицины
города сократится, предположительно, на 10% по сравнению с итогами

«РБК+ Петербург»
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АРКАДИЙ
СТОЛПНЕР

ЮРИЙ
АНДРЕЙЧУК

ГРИГОРИЙ
КУНИС

Председатель
правления
Медицинского
института им.
Березина Сергея
(МИБС), открывший
амбулаторные
сортировочные
центры
КТ‑диагностики

Генеральный директор
лабораторной службы
«Хеликс», быстро
обеспечивший
свободный
доступ россиян
к тестированию
на Covid-19 и антитела
к вирусу

Основатель
сервиса iGooods,
предвосхитивший тренд
массового спроса
на доставку продуктов
из гипермаркетов,
сумевший провести
компанию через
стрессовые нагрузки
и применивший новую
модель шеринга
персонала

На пике эпидемии в Петербурге, в
конце апреля – начале мая 2020 года,
частная сеть медицинских центров
МИБС открыла два амбулаторных сортировочных центра для КТ-диагностики
пациентов с подозрением на COVID-19.
Это был оперативный шаг навстречу
городу, не справлявшемуся с объемом
необходимой диагностики силами системы здравоохранения. МИБС, таким
образом, помог разгрузить приемные
покои стационаров города, в которые в
апреле-мае «скорые» стояли в очередях
по 5–20 часов.
Центры МИБС стали первыми петербургскими и первыми негосударственными в России сортировочными

КТ-центрами для COVID-пациентов.
В них с 26 апреля по 10 ноября
прошли обследование почти 40 тысяч
петербуржцев, что превышает 60%
исследований, проведенных во всех
шести сортировочных КТ-центрах
Петербурга. Аркадий Столпнер продемонстрировал высокий уровень организационных возможностей частной
медицины — развернуть КТ-центры с
учетом строгих противоэпидемических
требований его команде удалось за
48 часов, а эффективность оказалась
максимальной среди аналогичных
центров: в мае, а затем в ноябре на
каждом аппарате КТ проходили обследование более 200 пациентов в сутки.

2019 года (тогда он составил 50 млрд
рублей). Такая ситуация «аукнется»
серьезными проблемами со здоровьем
населения в ближайшие 3-5 лет, предупреждают врачи: запущенные хронические заболевания, не выявленные
в ходе «несрочных» осмотров ранние
стадии тяжелых патологий дадут о себе
знать — но будущий возросший трафик
больных в основном примет на себя
сегмент ОМС. Падение платежеспособного спроса не позволит расширяться
рынку коммерческой медицины за
некоторыми исключениями.
Одно из них – лабораторная диагностика. Весной стало ясно, что государственные медучреждения самостоятельно не справятся с наплывом
клиентов, желающих сдать тесты на
коронавирус. Частные лаборатории,
начавшие тестирование на новый
вирус, к концу года показали двузначные темпы роста. Так, лабораторная
служба «Хеликс» весной проводила по
2,5 тыс. тестов на COVID-19 в сутки,
в октябре — уже около 25 тыс. тестов.
В апреле — июне сотрудники мобильной службы «Хеликса» в Москве и Петербурге более 60 тыс. раз выезжали
к клиентам на дом и в офис — столько
же, сколько за весь 2019 год. С апреля по октябрь 2020 года компания
вложила 43 млн рублей в закупку
оборудования для лабораторий моле«РБК+ Петербург»

кулярной диагностики в Петербурге
и Москве. За 2020 год розничная сеть
«Хеликса» вырастет минимум на 50
новых точек в России и Казахстане,
и эти мощности найдут себе применение в «постковидной» реальности —
скорее всего, лояльная аудитория
частной лабораторной диагностики
серьезно расширилась за счет пациентов, получивших позитивный опыт
во время эпидемии.
Негосударственные клиники также
взялись за диагностику пациентов
с подозрением на коронавирус по
полисам ОМС и платно. Самый яркий
пример — Медицинский институт
им. Березина Сергея (МИБС), который по просьбе Смольного в конце
апреля — начале мая переоборудовал
под «ковидные» обследования два
центра компьютерной томографии
(КТ). Эти центры работают только
по ОМС, не оказывая коммерческие
услуги. Партнерство МИБС с государством в целом существенно расширилось в 2020 году — подавляющую
часть пациентов эта сеть сейчас
обслуживает по ОМС или квотам на
высокотехнологичную помощь. Как
часто отмечают в МИБС, государство
очень разборчиво и «берет в ОМС»
далеко не всех. В создание центров,
востребованных в системе ОМС,
МИБС инвестирует много лет.
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«Хеликс» в начале эпидемии, среди
первых в стране частных лабораторий,
начал выполнять тестирование на
COVID-19 и обеспечил широкий доступ
россиян к этой услуге, их независимость от решения участкового врача
(давать направление на анализ или
отказать). За несколько дней лаборатории запустили новый тест на новых
тест-системах, за два месяца объем тестирования был увеличен в пять раз с
2,5 тыс. ПЦР-тестов в сутки до 12,5 тыс.
За две недели был разработан и реализован проект «Сдайнакоронавирус.
рф» — услуга бесконтактного ПЦР-тестирования, позволяющая сдать тест
без участия медицинского персонала
и не нарушая режим самоизоляции.
Проект был запущен в 20 городах
России. Чуть позже компания первой
в России начала проводить тестирование на антитела к коронавирусу.
Тестирование было поставлено на
поток в условиях локдауна, дефицита

В 2020 году в перечень высокотехнологичной медпомощи, оплачиваемой
государством по федеральным квотам,
была включена протонная лучевая
терапия. «Мы ждали этого больше
двух лет, — рассказывает председатель
правления МИБС Аркадий Столпнер. — Протоны — самое передовое
на сегодня, но дорогостоящее лучевое
лечение онкологических заболеваний,

расходных материалов и СИЗов, удаленной работы сотрудников, всеобщей
паники. Как отмечает Юрий Андрейчук,
компания смогла в кратчайшие сроки
адаптировать бизнес-процессы под
новую реальность благодаря заранее
оборудованной ПЦР-лаборатории,
многолетнему фокусу на построение
IT-инфраструктуры и квалифицированной команде сотрудников.
С конца марта 2020 года по конец сентября 2020 года лаборатории «Хеликс»
в Москве и Санкт-Петербурге выполнили более 1,8 млн ПЦР-тестов на
COVID-19 и свыше 600 тыс. тестов на
антитела к COVID-19. Доля этих тестов
в общем объеме тестов, выполняемых
«Хеликс», составляет 18%.
В период пандемии компания создавала новые рабочие места — за счет
проекта «Сдайнакоронавирус.рф» и
реализации ранее начатых проектов, в
том числе, открытию крупного лабораторного комплекса в Краснодаре.

которое во всем мире оказывается при
поддержке государства или страховых
компаний. В этом году мы сможем
помочь 600 пациентам по федеральным квотам. Это много, учитывая, что
общая мощность центра — 800 человек
в год». Для обслуживания «федеральных» пациентов МИБС в мае открыл
новый стационар на 70 коек рядом
с действующим протонным центром.

Быстрый рост
телемедицины

Спрос на медицинские онлайнконсультации по итогам 2020 года
может вырасти в три раза, полагает
Эрик Бровко, основатель сервиса
Здоровье.ру. «Возникла потребность

безопасно и быстро получить медицинскую помощь, особенно это касалось людей с хроническими заболеваниями. Наш сервис вырос за время
пандемии вдвое и продолжает ак-

Петербургский сервис по доставке
продуктов питания iGooods в разы
увеличил оборот в год пандемии и
нашел решения в ответ на форс-мажорные вызовы. За 9 месяцев 2020
года оборот компании составил 5,7
млрд руб. против 1,8 млрд руб. годом
ранее. По итогам этого года владельцы
компании — братья Григорий (CEO
компании) и Дмитрий Кунисы прогнозируют оборот на уровне 10–12 млрд
руб., против 2,6 млрд по итогам 2019 г.
(1,2 млрд по итогам 2018 г.). В топ-10
российских лидеров продовольственной доставки только iGooods и московский «ВкусВилл» сегодня остаются
независимыми частными компаниями,
не ставшими частью крупных корпораций (Сбербанка, «Яндекса» и др.).
В середине марта, когда параллельно
с карантином началась паника и горожане сметали продукты с полок сетей,
на сервис обрушился шквал заказов.
Спрос превысил все физические возможности компании. Возникла необходимость одномоментного увеличения
штата вдвое. Так, число курьеров вы-

росло с 586 в январе до 1087 человек
(на сентябрь), а закупщиков — с 670 до
1320. Время доставки в пиковые дни,
которые пришлись на конец марта –
начало апреля, выросло с 90 минут до
14 дней, о чем сервис честно предупреждал своих клиентов. Справиться
с форс-мажорной ситуацией Кунисам
помог аутсорсинг персонала: iGooods
временно взял на работу персонал
закрытых на карантин ресторанов (в
частности, «Теремка»). Эта практика
стала примером взаимовыручки петербургского бизнеса.
Делая инвестиции в iGooods, Кунисы
предвосхитили взрывной рост спроса
на услуги отрасли. За пять лет из
регионального стартапа сервис
превратился в одного из крупнейших
игроков на рынке доставки России
(доля на рынке составляет 6%).
В 2021 году iGooods планирует выйти
в партнерстве с Joom на рынки Западной Европы. Для этого до конца года
планирует провести новый раунд инвестиций и привлечь не менее 10 млн
евро за 10%-ный пакет.

тивно расти», — комментирует Эрик
Бровко. Медицинские клиники стали
активно использовать телемедицину
в период запрета на плановые услуги,
чтобы не потерять пациентов, и теперь приучают их к онлайн-услугам
на перспективу. Например, клиники
«Медси» через платформу SmartMed
предлагают тестирование, ведение
пациентов амбулаторно, с выездом
врача на дом, разовые телемедицинские консультации.
Год ознаменовался ростом интереса инвесторов к телемедицинским
сервисам: в России состоялся ряд
заметных сделок, некоторые — в процессе. Мобильная клиника DOC+ привлекла 9 млн долларов от «Яндекса»,
фондов Baring Vostok и Vostok New
Ventures. В свою очередь DOC+ готовится стать совладельцем сервиса
«Доктор рядом», создав с ним единую

компанию. Среди компаний, привлекших крупных инвесторов, — и
петербургский проект «НаПоправку»,
созданный предпринимателем Александром Печерским. Деньги в размере 2,25 млн долларов в этот сервис
вложили фонд VNV Global (в портфолио Avito, «Тинькофф» и др.) и
Марк Чанг, основатель малазийского
JobStreet.com. Средства пошли на
запуск мобильного приложения в
августе этого года и «дальнейшее
развитие мобильного приложения и
всего сервиса в целом», как отметили
в проекте «НаПоправку».
Когда пандемия закончится,
многие клиенты не захотят отказываться от удобных сервисов, таких
как быстрая онлайн-запись к врачу,
мобильная лабораторная служба
или онлайн-консультации, уверены
участники рынка.

КОМАНДА ЦЕНТРА
АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ
БИОТЕХНОЛОГИИ
СПБГУ
Команда
биоинформатиков,
создавшая
в кратчайшие сроки
ряд важных программ
для расшифровки
геномов вирусов
Центр алгоритмической биотехнологии (ЦАБ), создателем и главным
научным консультантом которого
является Павел Певзнер, получил
широкое признание в мировой науке
еще несколько лет назад благодаря созданию сборщика геномов
— SPAdes, ставшего сегодня одним
из самых популярных в мире. Этот
успех продолжили другие разработки
Центра, позволяющие эффективно
работать с данными современных
омиксных технологий ученым и
практикам в различных сферах науки
о жизни. Кроме того, заметными событиями стали совместные с учеными
из Университета Калифорнии и Университета Карнеги-Меллон разработки новых алгоритмов поиска антибиотиков — приоритетной задачи
для многих мировых биомедицинских
центров из-за глобальной проблемы
резистентности микроорганизмов.
Поэтому неудивительно, что в 2020
году ЦАБ активно включился в
поиск решений, которые помогли бы
медикам и вирусологам справиться
с новой коронавирусной инфекцией.
Команда центра, в ответ на поступаю-

щие просьбы ученых из разных стран,
разработала несколько новых модулей SPAdes. Это metaviralSPAdes для
поиска геномов вирусов в сложных
природных сообществах (благодаря
чему недавно было найдено 600 новых вирусов) и coronaSPAdes, который
учитывает уникальные особенности
строения геномов коронавирусов и
данных их секвенирования. Разработки 2020 года позволили ученым
быстрее и удобнее «работать» с геномом COVID-19, отличным от геномов
других коронавирусов, и эффективно
следить за возникающими в нем мутациями. Прогресс сборщиков геномов
ЦАБ способствует более тщательному
анализу геномов вирусов и тем самым
— созданию новых и совершенствованию существующих тест-систем и
вакцин. Авторы metaviralSPAdes и
coronaSPAdes — в основном молодые
ученые Центра, работающие под кураторством опытных коллег.
Все программы Центра просты в
употреблении и являются программами с открытым исходным кодом (open
source), что открывает доступ к ним
всем желающим.
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ВЛАДИСЛАВ
МАХОНИН

ДМИТРИЙ
ДЫРМОВСКИЙ

Собственник
компании Sportego,
своевременно
изменивший
профиль бизнеса
в период пандемии
и открывший
новое направление
развития

Генеральный
директор группы
ЦРТ, создавшей
AI-продукты и
решения на основе
интеллектуальных
речевых технологий,
биометрии,
голосовых и
текстовых роботов,
поддержавшие бизнес
и медучреждения
во время пандемии

В разгар пандемии компания Sportego,
до этого 10 лет занимавшаяся изготовлением спортивной экипировки, оперативно отреагировала на изменение
рыночной конъюнктуры (падение спроса на экипировку) и начала выпускать
маски и др. средства индивидуальной
защиты. Решение о перепрофилировании было принято собственниками
компании, Владиславом Махониным,
Михаилом Пилипенко и Александром
Федотовым, еще до введения режима
самоизоляции. «Наша компания первой в Петербурге организовала пошив
многоразовых масок в промышленных
масштабах. Первые 4000 штук были
загружены на Wildberries и проданы
за неделю», — рассказал Владислав
Махонин. Вслед за масками Sportego
стала отшивать экспериментальные
образцы защитных комбинезонов. Первые костюмы также удалось продать на
Wildberries, затем у Sportego появились
заказы от представителей петербург-

ского бизнеса.
Позже компанию заметили врачи, выступавшие на тот момент с призывом
«Помогите, мы голые ходим». Началось благотворительное партнерство
с организацией «Волонтеры-медики»
и другими. С марта по июнь 2020
года Sportego поставила более 100
тысяч многоразовых и одноразовых
защитных костюмов, более 100 тысяч
бахил, 250 тысяч многоразовых масок
в 235 больниц в 55 городах России.
Поставки осуществлялись как по
линии благотворительности, так и на
коммерческой основе.
В результате произошедших изменений месячный оборот компании всего
за полгода увеличился в 10 раз — с 5
до 50 млн руб. Если в конце 2019 года
у Sportego был долг в размере 10 млн
руб., то на данный момент долг погашен и компания уже инвестировала в
развитие около 10 млн руб. собственных средств.

Полный e-commerce

Если в предыдущие годы переход
торговли в онлайн был постепенным,
то в 2020 году он стал всеобщим,
и неготовность (сайтов, программного обеспечения, маркетинговых
программ) продающей что-либо
компании к погружению в интернет играла для нее фатальную роль.
Являвшийся нишевым для сферы
e-commerce сегмент онлайн-доставки
из продуктовых магазинов, наоборот, стал одним из лидеров ретейла
по обороту. Впрочем, работал этот
сегмент в сложных обстоятельствах —
нарастить мощности доставки кратно
за считанные дни было тяжелой
работой. Как отмечали представители
«РБК+ Петербург»

сервисов, «весной нас буквально смело спросом». Опыт и наработанная
лояльность аудитории имели важное
значение для того, чтобы выдержать
стресс предельной нагрузки: петербургский iGooods, созданный предпринимателями Григорием и Дмитрием Кунисами еще в 2014 году,
одним из первых в стране быстро
решил проблему роста и принципиально расширил по итогам пандемии
присутствие на российском рынке.
Еще в марте, когда никто не понимал, что COVID надолго изменит
жизнь, Григорий Кунис объявил, что
увеличит число курьеров и персональных закупщиков в 2,6 раза, до
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В период пандемии создаваемые
группой компаний ЦРТ технологические решения нашли новую для себя
сферу применения. Так, в 2020 году
компания первой в России реализовала проект по голосовому заполнению
медицинской документации. Благодаря этому рутинные операции стал
выполнять искусственный интеллект,
освободив более 20% времени врачей.
Решение внедрено в 80 медучреждениях Москвы, 35 — Мордовии. Также
применяется в Перми, Мурманске,
Пензе, Тюмени. В условиях пандемии
группа ЦРТ одной из первых адаптировала свою систему компьютерного
зрения (развернута на 20+ транспортных объектах, 15 крупных спортивных
объектах, в том числе — «Газпром
Арене») под новые задачи. На Сахалине только за первый месяц система

обнаружила более 200 нарушителей
карантина, выявляя таким образом
цепочки зараженных и препятствуя
распространению эпидемии.
Преимущества создаваемых в ЦРТ
технологических решений отмечены
многими авторитетными экспертами.
В частности, в 2020 году на международном конкурсе CHiME технология
распознавания речи ЦРТ была признана лучшей в мире, обойдя ведущие
университеты США и Китая.
Во втором квартале 2020 года ЦРТ
показала рост выручки на 49% от
уровня второго квартала годом ранее.
Главными драйверами роста стали
направления голосовой и лицевой
биометрии, диалоговых роботов.
Основной спрос пришелся на российский рынок, а также рынки Ближнего
Востока и Латинской Америки.

3200 человек. «Нам пришлось перестроить систему рекрутинга, обучения и управления персоналом, чтобы
быстрее набирать линейный персонал», — рассказали в iGooods. В 2020
году сервис также начал доставку
электроники и вышел в 23 новых
города.
Сервис доставки «Самокат»,
основанный в 2018 году Вячеславом
Бочаровым и Родионом Шишковым,
в марте всего за неделю нанял более
тысячи новых курьеров, полностью
переведя процесс подбора кадров в онлайн. Сейчас в «Самокате»
работает свыше 7 тыс. сотрудников
доставки, и их число постоянно увеличивается пропорционально росту
заказов, отмечает Игорь Рожков,
директор по маркетингу «Самоката». Чтобы справиться с выросшими
нагрузками, «Самокат» автоматизировал многие процессы. «Теперь на
основе количества заказов в первые
два часа работы склада наша система
обновляет прогноз по продажам на

весь день. Благодаря этим данным
мы можем мгновенно увеличивать
количество курьеров: сотрудники,
которые не планировали сегодня
работать, получают приглашение
выйти на дополнительные смены
и приступают к работе уже через
полчаса», — уточняет Игорь Рожков.
Перспективы бизнеса по доставке
покупок оценили такие гиганты, как
Сбербанк и Mail.ru Group: в апреле
они объявили о покупке 75,6% «Самоката». Переговоры о сделке начались
до ковида, рассказывал Вячеслав Бочаров, отмечая, что рынок доставки
стал крайне конкурентным — чтобы
обогнать других игроков, нужны
крупные инвестиции, которых основатели «Самоката» самостоятельно
обеспечить не могли. Новые владельцы не прогадали: во втором квартале
2020 года выручка сервиса увеличилась в 70,9 раза (до 2 млрд рублей) по
сравнению с тем же периодом 2019
года, а в третьем — в 20 раз, составив
также 2 млрд рублей.

Быстрый взлет имеет оборотную
сторону: после того как пандемия
отступит, спрос на доставку неизбежно
упадет. И об этом уже сейчас думают
игроки рынка. В iGooods, например,
рассчитывают на формирование многофункциональных хабов: «Они будут
предлагать потребителям более широкий набор услуг, чем просто доставка
продуктов: например, химчистку, убор-

ку и помощь с прочими домашними
делами», — говорит Григорий Кунис.
Впрочем, участники рынка рассчитывают, что после кратковременной «постковидной» корректировки его ждет длительный
плавный рост: сервисы доставки
смогут претендовать на то, что 4050% бюджета россиян на продукты
пройдет через их платформы.

Проверка боем
онлайн-образования

Пандемия резко повысила потребность людей в интернет-образовании. Весной 2020 года, когда
школьников и студентов перевели
на дистанционное обучение, оказалось, что государственные учебные
заведения совершенно не готовы
работать в новых условиях. У них
нет ни программного обеспечения,
ни поурочных разработок, учитывающих специфику онлайн-занятий.
Школьное онлайн-образование не
выдержало проверку боем — и не
могло выдержать, говорит генеральный директор просветительского
проекта «Лекториум» Яков Сомов:
«Дистант, который происходил в
апреле и мае, — это попытка напрямую перенести очный опыт в новый
формат. Но некоторые вещи напрямую в онлайн не переносятся. Эта
попытка провалилась — в апреле-мае
в обучении происходил полный бардак». На разработку и внедрение методик полноценного дистанционного
и смешанного школьного образования, плюс производство соответствующих видеоматериалов, потребуется
примерно 2 года, считает Сомов.
Для частного онлайн-образования
опыт 2020 года был неоднородным:
кому-то удалось заработать дополнительные доходы, другие предоставляли доступ к образовательным
онлайн-продуктам в основном
бесплатно. В онлайн-школе «ИнтернетУрок» отмечают, что в апреле-мае
число пользователей, интересующихся бесплатным контентом, выложенным на сайте проекта, выросло в 10
с лишним раз — до 700 тыс. в сутки.
Спрос на услуги «Онлайн-школы №1»
вырос в три раза. Ежемесячно число
ее учеников увеличивается на 150200 человек.
Большинству компаний, работающих в сегменте EdTech, пришлось
в этом году набирать дополнитель-

ный персонал, многие продолжают
это делать и сейчас.
В очевидном выигрыше — сегмент
коротких курсов для мотивированных
взрослых, стремящихся получить или
расширить востребованные рынком
труда навыки. Как считает Максим
Спиридонов, генеральный директор
группы компаний «Нетология-групп»
(образовательный центр «Нетология»
и онлайн-школа «Фоксфорд»), этот
сегмент будет энергично расти, так
как образование вышло за рамки
схемы «школа — вуз». Обучение
становится дробным по форме, оно
может длиться всю жизнь. Пандемия
усилила у взрослых страх безработицы, еще больше повысила престиж
«цифровых» профессий и приучила
людей получать услуги онлайн — все
это принесло очки подчеркнуто
«функциональным» сегментам EdTech
рынка. Онлайн-университет digitalпрофессий Skillbox зафиксировал
увеличение спроса в период с апреля
по сентябрь в 4,5 раза.
Сервисам онлайн-образования для
школьников и студентов еще предстоит найти эффективные модели
коммерциализации, отмечает Яков
Сомов.
Тем не менее, отрасль EdTech уже
привлекательна для инвесторов.
Здесь быстро начинаются первые
продажи, существует короткий цикл
от создания продукта до выхода на
рынок и получения первой выручки,
есть возможность рекрутировать
кадры из других регионов и даже
других стран. Поэтому проекты в онлайн-образовании очень перспективны, отмечает Алексей Соловьев,
венчурный партнер Skolkovo Digital.
Он прогнозирует, что объемы этого
рынка будут расти на 30–40% в
год по количеству новых проектов,
числу студентов в онлайн-школах
и выручке компаний.

ЕЛЕНА
БОЛЮБАХ
Руководитель РОО
«ИНГО. Кризисный
центр для женщин»,
защищавшая
женщин от
домашнего насилия
в период изоляции
В период изоляции кризисный центр
для женщин, возглавляемый Еленой
Болюбах, стал единственной социальной
организацией в Петербурге, которая
оказывала всестороннюю помощь
женщинам, пострадавшим от насилия.
За январь – август 2020 года число
обращений в центр выросло в 2,5 раза
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года — с 2716 до 6365. При этом
случаи проявления насилия в условиях
самоизоляции стали тяжелее. Так как в
Петербурге весной был объявлен режим
подготовки к ЧС, государственные социальные квартиры не принимали женщин,
пострадавших от насилия. Тогда центр
договорился с отельерами и разместил

в гостиницах около ста женщин, жизнь
и здоровье которых были под угрозой.
Центр также заключил партнерство
с рестораторами «Новой Голландии»
в рамках проекта «Помоги соседям»,
благодаря чему пострадавшие женщины
в период изоляции получали обеды, и
партнерство с благотворительным фондом «Я свободен» — его волонтеры брали
на передержку домашних животных из
семей, в которых совершалось насилие.
Весной из-за роста количества обращений в центр его штат увеличился на три
психолога и одного юриста. Сейчас в штат
кризисного центра для женщин входит 24
специалиста — 13 психологов, 3 юриста и
8 административных сотрудников.

ЕКАТЕРИНА
КОМЗЮК
Основательница
проекта «История
одной кухни»,
готовившая
бесплатные обеды
и развивающая
благотворительный
фуд-шеринг
в Петербурге
Летом 2019 года петербурженка Екатерина Комзюк начала готовить на своей
кухне еду для нуждающихся — по 50
порций в неделю. Она договорилась с
несколькими овощными лавками и несетевыми магазинами — те передавали ей продукты с нормальным сроком
годности, «потерявшие товарный вид».
Вскоре количество приготовляемой
еды увеличилось до 100 порций в
неделю. Екатерина решила открыть
собственное заведение — «Кухню»,
где может бесплатно поесть каждый
нуждающийся. На реализацию проекта
было собрана около 500 тыс. руб.
пожертвований. В период пандемии
число нуждающихся в бесплатных обедах резко выросло, и «Кухня» готовила
около 400 порций в неделю. В проекте,

включая Екатерину, было задействовано четыре человека, периодически
помощь оказывали волонтеры.
В октябре 2020 года «Кухня» закрылась — по мнению Екатерины, проблему голода этот проект не решает: «На
„Кухне“ можно накормить десятки людей в день, а нуждающихся — тысячи».
Екатерина продолжает готовить еду
для нуждающихся на своей домашней
кухне и параллельно стимулирует
кафе и рестораны Петербурга к тому,
чтобы те ежедневно предоставляли
нуждающимся по одной-две порции
еды в день. По оценкам Екатерины,
это готовы делать порядка тысячи
заведений. Она готовит план координации получения блюд из ресторанов
и передачи их нуждающимся.
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ЯКОВ
СОМОВ

«Удаленка»
и ее эффекты

«Удаленка» стала тектоническим
сдвигом как для работников и работодателей, так и для многих отраслей
экономики, связанных с моделями
организации труда. В ГК «Центр речевых технологий» (ЦРТ) отмечают,
что спрос на платформы для удаленной работы, публичные облачные
сервисы, IP-телефонию и видеоконференции в апреле 2020 года вырос
на 40% по сравнению с мартом.
Больше всего потребители нуждались в платформах для проведения
видеоконференций. Российский
аналог ZOOM — сервис TrueConf —
зафиксировал 30-кратный рост спроса на свои услуги. Более чем вдвое
выросла выручка у ГК Astra Linux,
одного из российских лидеров разработки системного ПО и платформ
виртуализации. Вместе с ростом числа киберугроз, вызванных удаленной
работой, вырос и спрос на решения
по кибербезопасности — в целом
компании почти всех отраслей были
вынуждены нарастить свои инвестиции в IT, а в IT-индустрии вырос

дефицит кадров. По данным Российской ассоциации электронной
коммерции (РАЭК), сейчас в РФ около
1,8 млн IT-специалистов, а дефицит
составляет более 220 тыс. человек.
Перемены на рынке офисов — еще
одно следствие «удаленки». Спрос
упал на любые офисные помещения,
при этом сегмент гибких офисов и
коворкингов чувствует себя гораздо лучше традиционного сегмента.
Управляющий директор IWG в России
Ирина Баева отмечала: «С окончанием пандемии удаленные форматы
работы, которые сейчас введены
в большинстве компаний, останутся.
У нас сейчас очень распространена
ситуация, когда клиенты сокращают
количество арендуемых площадей
в классических офисах, а сотрудников, которые трудятся удаленно,
переводят на гибкие форматы».
Петербургские игроки – «Практик»,
ГК «БестЪ» и другие — в 2020 г. наращивали свои сети коворкингов, и на
этот рынок приходили операторы из
других сегментов.

Бизнес «переобувался
в прыжке»

По данным Минпромторга, с марта
по октябрь российская промышленность нарастила мощности по
производству медицинских масок
более чем в 30 раз — до 19,5 млн штук
в сутки. Отечественные мощности по
изготовлению респираторов почти
удвоились — до 470 тыс. штук в сутки.
В стране выпускается в сутки по
380 тыс. литров антисептика (рост
в восемь раз по сравнению с мартом),
200 тыс. защитных медицинских
костюмов (рост в четыре раза).
До пандемии отечественный рынок
СИЗ рос на 5-10% в год, говорят его
участники. Примерно так же, как и
санитайзеров. Чтобы удовлетворить
резко увеличившиеся потребности,
«РБК+ Петербург»

производителям пришлось наращивать
мощности. Сделать это быстро было
очень трудно. Но некоторые компании
планировали расширение еще в «доковидные» времена — для них нынешняя
ситуация пришлась кстати.
Например, лидер рынка Северо-Запада по производству респираторов
ООО «Респираторный комплекс»
(подконтрольно ООО «ЛМЗ») в этом
году почти удвоил мощности. Открытие второго участка производства
позволило предприятию выпускать
до 50 млн изделий в год.
Целый ряд компаний, ранее никак
не связанных с СИЗ, весной перепрофилировал свои мощности. В разгар
пандемии петербургская компания
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Генеральный
директор и
сооснователь
просветительского
проекта «Лекториум»,
поддержавший
школьное
образование в период
спонтанного
перехода
на дистанционное
обучение
«Лекториум», входящий в пятерку
крупнейших онлайн-образовательных платформ в России по объему
контента (размещенных образовательных видеокурсов и лекций) оказал поддержку учителям, учащимся
и волонтерам Петербурга во время
карантина. Яков Сомов совместно
с Фондом поддержки инноваций и
молодежных инициатив Санкт-Петербурга разработал и организовал
программу из 50 бесплатных вебинаров для петербургских учителей
на основе лучших практик школ по
внедрению дистанционного обучения.
Это первая программа информационной поддержки школ в переходе
на «дистанционку», реализованная в
Петербурге. Он также принял участие
в разработке методических указаний,
которые в период информационного
вакуума помогли петербургским школам внедрить программы дистанционного обучения.
В период пандемии «Лекториум»
повысил доступность образовательных материалов для пользователей,
обеспечив к ним упрощенный доступ — пользователи получали доступ
к курсам сразу, а не через несколько
месяцев после записи. Благодаря

Sportego, до этого 10 лет занимавшаяся изготовлением спортивной
экипировки, начала выпускать маски
и другие средства индивидуальной
защиты. «Наша компания первой
в Петербурге организовала пошив
многоразовых масок в промышленных масштабах. Первые 4000
штук были загружены на Wildberries
и проданы за неделю», — рассказал
сооснователь компании Владислав
Махонин. Вслед за масками Sportego
стала отшивать экспериментальные
образцы защитных комбинезонов.
Что будет с перепрофилированными под выросшую потребность в СИЗ
мощностями, сказать трудно, отмечают в «Респираторном комплексе». С

этому количество слушателей «Лекториума» выросло за девять месяцев
2020 года на 30% — на 90 тыс. новых
пользователей. Если на начало 2020
года на платформе было 260 тыс.
уникальных пользователей в месяц,
то к октябрю их число достигло 350
тыс. Курсы при этом оставались бесплатными.
В период пандемии были разработаны и запущены новые курсы, ориентированные на актуальные потребности горожан — курс Российской
венчурной компании «Как создавать
кружок Rukami» (122 лонгрида о том,
как организованы рабочие процессы
в кружках дополнительного образования) и курс по домашнему уходу
за малоподвижным человеком. Курс
ухода был востребован волонтерами и людьми, чьи близкие не могли
получить плановую медицинскую
помощь в больницах Петербурга из-за
перепрофилирования больниц под
прием пациентов с коронавирусом.
На платформе размещено более 100
курсов и более 6 тыс. видеолекций —
это самый большой видеоархив среди
образовательных платформ в стране.
90% материалов на платформе «Лекториум» — бесплатные.

одной стороны, из-за перехода многих организаций на удаленную работу
спрос на СИЗ снижается. С другой —
падение может быть компенсировано
новыми стандартами работы медперсонала. В любом случае в 2021 году
отказаться от СИЗ населению еще не
удастся. Поэтому производители ожидают высокой загрузки мощностей.
И возлагают надежды на то, что потом
власти отменят запрет на экспорт СИЗ
и можно будет развиваться за счет
расширения географии поставок.
Производители дезинфекторов говорят, что либо также будут налаживать экспорт, либо перепрофилируют
мощности обратно — на «доковидную» продукцию.
«РБК+ Петербург»
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Кризисная солидарность
Один из эффектов «коронакризиса» проявился в том, что петербургские предприниматели проявили
себя в видах деятельности, которые никак не связаны с профильной задачей бизнеса. Мария Тирская

П

андемия повысила
роль бизнеса как общественного института.
В форс-мажорный год
многие компании в своих действиях выходили далеко за рамки коммерции — помогали больницам,
делились продуктами с нуждающимися, поддерживали лишившихся работы сотрудников.
Своим видением того, как стремление к солидарности изменило бизнес
петербургских компаний в 2020 году
и чем этот тренд может продолжиться после окончания пандемии,
поделились руководители благотворительных фондов и петербургские
предприниматели на онлайн-встрече
«Общее дело: солидарность во время
и после пандемии», организованной
РБК Петербург в рамках проекта
«Энергичные люди. Герои форс-мажорного года».

Шеринг ресурсов
Практически все задачи приходилось решать с колес, говорит
член правления фонда «Адвита»
Елена Грачева. «Например, когда
мы столкнулись с необходимостью
тестировать всех подопечных нашего
фонда на ковид, бесценную помощь
оказал «Хеликс», мы смогли защитить все отделения от внутренних
вспышек. «Яндекс.Такси» возил
наших подопечных и врачей к месту
лечения и работы, что сдерживало
распространение инфекции. Когда
в одночасье закрывались отделения
больниц на карантин, люди утром
пришли на работу, а потом оказывалось, что они не могут выйти,
большую поддержку оказали рестораны в Новой Голландии и многие
другие. Они привозили обеды в больницу и кормили врачей, которые
оказались заперты на своем месте
работы», – приводит она примеры
кооперации, которая помогла быстро
и эффективно решать возникшие
проблемы. Елена Грачева называет
это «поразительным шерингом»
ресурсов бизнеса и экспертной профессиональной помощи. «Мы быстро
получали запрос и максимально
быстро его решали. Отклик был стремительный, переговоры шли очень
быстро, у нас не было дисконнекта
практически ни с одной компанией», — рассказала член правления
фонда «Адвита».
Директор фонда «Живой» Виктория Агаджанова подтверждает, что
«РБК+ Петербург»

пандемия научила работать и решать
задачи очень быстро. Их рекорд —
с момента запроса больницы на СИЗ
(средства индивидуальной защиты,
маски, перчатки, защитные костюмы) до момента поставки минимальный срок составил всего 8 часов,
включая время на поиск денег, закупку, оплату и поставку. «Не было
ощущения перетягивания одеяла на
себя. Мы работали в тандеме с бизнесом, медицинским и благотворительным сообществом, и это сильно
сказалось на эффективности оказания помощи», — рассказала она.
«Ребята, помогите, мы тут голые
ходим, работаем в своей одежде,
никой помощи от государства нет» —
так собственник Sportego Владислав
Махонин описывает поступавшие
к ним весной запросы от больниц.
По его словам, государственная медицина оказалась не готова к такому
масштабу эпидемии. Централизованные закупки СИЗов сильно запаздывали, и только через месяц-полтора
они стали поступать в больницы.
С такими призывами о помощи
столкнулся практически весь крупный
бизнес. «Мы никогда не занимались
медицинским оборудованием и СИЗ
и очень быстро, буквально за часы,
перестроили свою благотворительную
помощь на закупку средств индивидуальной защиты и доставку по
больницам», — рассказал заместитель
председателя Северо-Западного банка
Сбербанка Анатолий Песенников. По
его словам, у многих на первое место
вышло такое чувство, как эмпатия —
готовность помогать и сопереживать.
По мнению президента Группы «Эталон» Геннадия Щербины,
порой для организации доброго
дела даже не нужно дополнительное финансирование, ресурс может
быть любым — в том числе доступ
к неравнодушной аудитории. «А у
нас как девелопера полного цикла,
обслуживающего построенные дома,
она огромна. Поэтому мы участвовали в акции «Добро» от mail.ru — наши
управляющие компании разместили

государственная
медицина
оказалась не готова
к такому масштабу
эпидемии
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плакаты в местах общего пользования в ЖК, призывающие помогать
пожилым людям. Нуждающиеся в покупке продуктов или медикаментов
люди могли оставлять пожелания в
почтовых ящиках жильцов-добровольцев, участвующих в акции, которые вместо них ходили в магазин
или аптеку и доставляли покупки до
двери», — отметил он.
Кроме того, несмотря на турбулентность 2020 года, «Эталон» не стал
сокращать благотворительные программы. «Например, в этом году мы
поддержали проект «Доброшрифт»,
главная задача которого — помощь
детям с церебральным параличом.
На постоянной основе компания поддерживает отраслевые организации.
Своих планов в этом отношении мы
не меняем», — подчеркивает Геннадий Щербина.
Новые форматы
Во время пандемии многие компании из отраслей, которые особенно
сильно пострадали от введенных
властями ограничительных мер,
занимались перепрофилированием
бизнеса с учетом возникших социальных нужд. Многие рестораны
после введения запрета на прием
посетителей организовали доставку,
чтобы иметь хоть какой-то доход и,
несмотря на трудности, помогали
больницам, доставляя обеды для
врачей.
«Нас, как малый ресторанный
бизнес, это коснулось больше всего.
Мы в один день после закрытия
ресторанов потеряли всю выручку», — вспоминает директор «Общества чистых тарелок» Александр
Берковский. Главной задачей, по его
словам, стало сохранение коллектива.
«Мы думали прежде всего о том, как
наши сотрудники будут существовать
ближайшие месяцы. Эту же мысль мы
транслировали нашим гостям, нашим
заказчикам на кейтеринговые услуги,
корпоративное питание, получили от
этой аудитории огромную моральную
поддержку в соцсетях и огромный
спрос на услуги доставки. Мы сделали
проект по доставке больших коробок
с едой, и у нас буквально за три дня
раскупили несколько тонн еды», —
поделился он.
До 2020 года большинство рестораторов были очень консервативными
и считали, что нужно принимать
резерв по телефону и записывать
заказы на бумажке. Почти всем пришлось пересмотреть свои взгляды.

Геннадий Щербина,
президент Группы «Эталон»:
«Наши управляющие компании разместили
плакаты в местах общего пользования в ЖК,
призывающие помогать пожилым людям. Нуждающиеся в покупке продуктов или медикаментов люди могли оставлять пожелания
в почтовых ящиках жильцов-добровольцев,
участвующих в акции, которые вместо них
ходили в магазин или аптеку и доставляли
покупки до двери».

Анатолий Песенников,
заместитель председателя
Северо-Западного банка
Сбербанка:
«Когда был локдаун, многие наши клиенты и
предприниматели оказались перед дилеммой,
что делать с сотрудниками. Выручки нет, а людям
надо платить зарплату. И мы на своей платформе начали увеличивать курьерскую службу. По
сути, мы брали сотрудников наших клиентов для
того, чтобы устраивать их курьерами и развозить
продукты по тем заказам, которые есть».

«Все понимают, что такое доставка,
реклама в интернете, как самому
сделать без службы доставки свой
сервис, как организовать несколько
сложных интернет-сервисов, чтобы
присутствовать не только офлайн», —
говорит Александр Берковский.
Фабрика по производству спортивной одежды Sportego переориентировалась на массовое производство защитных комбинезонов и экранов для
медработников. «Мы организовались,
быстро построили высокоэффектив«РБК+ Петербург»
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ные производственные ячейки, смогли
выпускать новую продукцию большими объемами. Появился интерес у
государства, мы смогли поучаствовать
в контрактах, чтобы снабжать больницы», — рассказал Владислав Махонин.
Мобилизация далась нелегко — за счет
внеурочной, практически круглосуточной работы, поскольку «сроки
поджимали», признается он.
Перехват персонала
Кризис — это время коллабораций
и партнерств компаний из самых
разных сфер. Сооснователь iGooods
Григорий Кунис рассказал об опыте приема на работу курьерами и
сборщиками заказов сотрудников
торговых сетей и ресторанов, которые остались без работы. «Основной
вариант партнерства у нас был — это
перехват персонала для тех, у кого
в силу ситуации он получался излишним», — сообщил Григорий Кунис.
Такое сотрудничество было взаимовыгодным: владельцам закрывшихся
магазинов было не нужно платить
персоналу за простой, люди получили работу, а сервис доставки продуктов — возможность для расширения
в момент пика спроса на свои услуги.
«Нас эта ситуация научила быстро
адаптировать персонал. Если до
пандемии мы вводили в строй людей
за 1,5 недели, нам пришлось перестроить систему обучения, чтобы за
3-4 дня удавалось выводить людей
работать на первой линии», — пояснил предприниматель. По его
словам, компания готова использовать полученный опыт и в будущем,
если массовое закрытие магазинов
и ресторанов повторится.
Похожий кейс реализовал и Сбербанк. «Когда был локдаун, многие
наши клиенты и предприниматели
оказались перед дилеммой, что делать с сотрудниками. Выручки нет, а
людям надо платить зарплату. И мы
на своей платформе начали увеличивать курьерскую службу. По сути, мы
брали сотрудников наших клиентов
для того, чтобы устраивать их курьерами и развозить продукты по тем
заказам, которые есть», — поделился
опытом Анатолий Песенников.
По мнению Геннадия Щербины, самыми удачными оказались и так называемые коллаборации, когда компании со схожей философией, товарами

Кризис — это время
коллабораций
и партнерств
компаний из
самых разных сфер
«РБК+ Петербург»

или услугами, которые дополняют
друг друга, запускают совместные
проекты. Так, в нескольких жилых
комплексах Группы «Эталон» появятся
специальные стойки компании OZON
для бесконтактной передачи заказов.
«На мой взгляд, это хорошая практика
для снижения рисков распространения
инфекции», — полагает он.
Быстрее, удобнее, проще
Генеральный директор «Хеликс»
Юрий Андрейчук считает, что пандемия стимулировала компанию на
поиск новых форматов работы. В
итоге появился проект сдайнакоронавирус.рф, для которого «Хеликсу»
пришлось перестроиться технологически. Этот проект решает важную
задачу: человек может сдать текст
на COVID-19 не выходя из дома. «Он
снимает нагрузку на потребность
в медперсонале. Потому что потребность дичайшая. Его не хватает. Это
новый интерфейс взаимодействия с
лабораторией, он интересен и, может
быть, будет трансформироваться
дальше», — рассчитывает Юрий Андрейчук. В качестве примера коллаборации он приводит совместное
исследование «Хеликса» и Военномедицинской академии по изучению
популяционного иммунитета. Тех,
кто переболел коронавирусом, проверяют на наличие антител IgG к вирусу
и динамику изменения их концентрации с течением времени.
По прогнозам Юрия Андрейчука,
пандемия коронавируса перевернет
лабораторную диагностику. «Сейчас лучшие умы думают, как родить
новые форматы тестирования, как это
сделать в том месте, где надо, и всего
за пару минут», — подчеркивает он.
«Ситуация, которая возникла в этом
году, дала огромный толчок к развитию технологий и решений в биои фарминдустрии, в обычной жизни
мы бы таких результатов не достигли», — соглашается Елена Грачева. За
огромный рынок вакцины от коронавируса обострилась конкурентная
борьба, констатирует она.
Онлайн-платформы
PR-директор МТС в Санкт-Петербурге Яна Чарикова приводит
статистику: в конце мая только 13%
опрошенных представителей малого
и среднего бизнеса были уверены,
что их бизнес сможет пережить этот
кризис. «Здесь мы увидели возможность помочь, у нас запустился
проект-платформа «Мне близко», где
предприниматели могли добавить на
карту свою точку, описав механизм,
как они перестроились в период
самоизоляции, появились ли у них курьеры или, может, у них фитнес-зал,
который проводил трансляции в
зуме. Все это они могли описать и
бесплатно разместить на этой карте.

№5(24) декабрь 2020 — январь 2021

К проекту подключились десятки городов, мы получили тысячи заявок от
предпринимателей. Мы видели, что
малый бизнес пытался перестроиться,
чтобы как-то пережить этот сложный
момент», — рассказывает она. Через
несколько недель МТС представит
обновленную платформу для поддержки малого бизнеса, бесплатную
для самих предпринимателей.
Фонд «Живой» тоже принял участие
в коллаборации, когда несколько
благотворительных фондов и организаций («Ненапрасно», «Добрый город
Петербург», «Лавка радости» и др.)
объединились на единой платформе, чтобы координировать усилия,
рассказала Виктория Агаджанова.
«Если обращались больницы в наше
сообщество, они могли получить
экспертную поддержку, в частности,
как оборудовать реанимации, каким
образом подготовить больницу к
ковиду. Также мы обменивались
заявками, которые поступали в каждую организацию, с поставщиками
и жертвователями. Мы первый раз
в жизни поняли, что можем не расходиться после решения оперативной
задачи, а попробовать придумать
дальнейшую задачу для коллаборации», — отмечает она.
«Я могу сказать, что общество
возьмет в дальнейшем свою жизнь —
это технологии, которые быстро
стали для нас привычной средой. Мы
в один день перешли на дистанционную работу, — говорит генеральный
директор управляющей компании
«ДОХОДЪ» Маргарита Бородатова. —
Я как руководитель ставила во главу
обеспечение стабильности в предоставлении наших сервисов и услуг».
Спекуляции и жажда наживы
Впрочем, были и негативные примеры. На поставках благотворительных фондов пытались наживаться.
«В плане спекуляций творилось нечто
грандиозное. Сейчас накал поутих,
но в самом начале были немыслимые
цены. Один и тот же товар из одной
и той же партии мог оказаться с разницей в цене почти в 300%, — говорит
Виктория Агаджанова. — Поэтому мы
очень дотошно исследовали рынок
и выбирали поставщиков».
Юрий Андрейчук пояснил, что дефицит медоборудования был создан
искусственно. «Во многих странах
был запрет, чтобы отгружать какие-то
компоненты или системы. Я не говорю о том, что на некоторое оборудование цены взлетели на 400%. Его
просто было не купить», — заявил он.
Инвестор Hotel Indigo St. Petersburg
Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили напоминает: еще полгода
назад медицинские маски были «биржевым товаром» — каждое утро объявлялась их стоимость, за наличные
средства их приобретали даже врачи.

Маргарита Бородатова,
генеральный директор
управляющей компании
«ДОХОДЪ»:
«Я могу сказать, что общество возьмет в дальнейшем в свою жизнь – это технологии, которые
быстро стали для нас привычной средой. Мы в
один день перешли на дистанционную работу.
Я как руководитель ставила во главу обеспечение стабильности в предоставлении наших
сервисов и услуг».

Елена Грачева,
член правления фонда «Адвита»:
«Мы быстро получали запрос и максимально
быстро его решали. Отклик был стремительный, переговоры шли очень быстро, у нас не
было дисконнекта практически ни с одной
компанией».

Если стабильность в поставках масок
удалость наладить и дефицита больше
нет, то перчатки до сих пор периодически дорожают в разы. «К жажде
наживы нужно относиться философски, потому что такие люди были
всегда», — полагает она. Она приводит
пример подобного отношения. «Есть
большой фонд, который помог якобы
многим регионам, предоставил им
оборудование и СИЗ, но только никто
не прочитал мелким кеглем, что эта
помощь предоставлена в виде займов,
за которые регионы вынуждены будут
потом расплачиваться. Очень не хотелось бы, чтобы таких случаев было
много», — говорит Виктория Шамликашвили. Несмотря на это, она считает, что «пандемия дала возможность
всем проявить лучшие качества».
Глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина
уверена, что ковид заставил сплотиться
гражданское общество. «Люди объединились, и врачи, и пациенты поддерживали друг друга в социальных сетях.
Я столкнулась с тем, что общество готово помогать друг другу, не опираясь на
власть», — резюмирует она.
«РБК+ Петербург»
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Капитализм-2020: эмпатия
и руки брадобрея
Этот трагический год подарил нам много примеров нового предпринимательства,
понимаемого скорее как взаимная поддержка, нежели классическая продажа товара.
Федор Гаврилов, шеф-редактор региональных лент РБК

У

ходящий год в любом
случае был бы непростым для Петербурга
и петербургских предпринимателей. С постоянством,
достойным лучшего применения,
падали доходы горожан, а значит,
сокращались и покупательная
способность, и спрос. Политические передряги внутри страны
и вне ее делали рискованными
любые долгие инвестиции — и
горизонты планирования, всегда
по-российски краткие, сокращались еще и еще. Добавляла
не только возможностей, но и
проблем, глобальная технологическая революция и связанные с
нею перемены потребительского
поведения. Впрочем, то, что на
бюрократическом языке принято
называть «кризисными явлениями в экономике» — не новость,
когда у нас их не было? Но сегодня мы понимаем: вчерашние
«явления» — это были только
цветочки.
Ягодки апокалипсиса
Ягодки созрели в конце 2019 года.
Не все и не сразу смирились с тем,
что COVID-19 придет и в Петербург.
Но вирус пришел и, в сочетании с
привычными для нас всадниками
политэкономического апокалипсиса,
сделал 2020 год совершенно беспрецедентным, и по масштабу, и по
неожиданности поворотов, и по градусу растерянности людей, принимающих решения, и по реакции горожан
на происходящее.
Эпидемический год собрал страшную жатву — десятки тысяч людей
болели, тысячи погибли, миллионы
живут в тревоге за будущее своих
близких и своих проектов. Самоизоляция, локдаун… Весной в течение
нескольких недель жизнь в городе
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почти замирала, целые отрасли
городской экономики переставали
работать. Предприниматели, а значит
и их работники, лишались доходов. Лето принесло нам некоторые
надежды — а вдруг пронесло? Сейчас
очевидно, что надежды эти не оправдались.
Но сила человеческих характеров
познается именно в такие времена,
как те, что мы переживаем. Проблемы, с которыми столкнулось городское сообщество, вывели на сцену
новых героев и раскрыли новые грани
в людях, которых мы давно знали,
а найденные пути решения этих
проблем если еще не создали, то, по
крайней мере, наметили некоторую
новую реальность в отношениях бизнеса и общества.
Капитализм с эмпатическим
лицом
По парадоксальной традиции мы,
бывшие советские люди (которые,
как было давно замечено, учились
капитализму по карикатурам в журнале «Крокодил»), считаем, что
бизнес, конкуренция — это подвид
войны, в ходе которой, в общем-то,
все средства хороши. Именно такая
установка породила жесткие практики российского бизнеса, все эти
«решим вопрос», «вижу цель — не
вижу препятствий» и так далее,
и тому подобное. Неудивительно, что
основная масса русских людей, volens
nolens наблюдавших за развитием
российского капитализма со стороны,
пришла к выводу, что трудом праведным не построишь палат каменных.
Но в 2020-м оказалось, что современный российский предприниматель
хочет и умеет смешивать эмпатический коктейль. На место сурового
командора, который покоряет рынки,
держит партнеров и клиентов «каменной десницей», который давит,
диктует, навязывает, — приходит
новый герой.
Герой этот энергичен, гибок, хочет
и умеет зарабатывать, но понимает
бизнес как подвид взаимной помощи,
а не традиционный деловой «напор
и натиск». Пандемический год дает
нам (наряду с многочисленными
фактами классической благотворительности) много примеров именно
такого предпринимательства. Вспомним, например, службы доставки,
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получившие такое широкое распространение в Петербурге. Собственно,
доставка работала в городе давно. Но
в режиме карантина, когда огромное
число людей не имели права и/или
возможности покидать свои жилища,
этот сложный с точки зрения технологии и управления человеческими
ресурсами бизнес приобрел явную социальную окраску. Чего было больше
в появлении курьера (реально рискующего, кстати, заразиться) с мешками продуктов у порога — капиталистической алчности или человеческой
солидарности?
В эмпатическом режиме работали
весной и работает сегодня фудшеринг, частная медицина (во всяком
случае, заметная ее доля), продавцы
компьютеров и перевозчики, образовательные сервисы и производители
спецодежды, и так далее. Эксперты
с удивлением наблюдали небывалое
ранее по уровню взаимопонимания
сотрудничество между общественными организациями, предпринимателями и некоторыми государственными структурами. Может быть,
впервые на нашей памяти паззл
сложился — и бизнес, и активисты и
«государевы люди» работали вместе,
самостоятельно координируя решение общих задач. Благодаря этой
добровольной координации в 2020
году бизнес был именно там, где его
ждали больше всего, с теми услугами,
в которых наиболее нуждались люди.
Ригидность брадобрея
«В Европе холодно. В Италии темно/Власть отвратительна, как руки
брадобрея…» написал в 1933 году
Осип Мандельштам. И в 2020 году
поэтическая метафора хоть и остается
рационально загадочной, но подсознательно понятна и актуальна.
Конечно, деятельные проявления эмпатии — или солидарности,
тоже ведь хорошее слово? — между
предпринимателями и их клиентами
можно счесть нормальной симбиотической практикой. Грубо говоря,
клиентоориентированные предприниматели идут таким путем рефлекторно, что не обесценивает их добрых
дел. Но, по идее, симбиозы должны
складываться не только между покупателями и продавцами. Например,
если бизнес «загнется», что будут
развивать чиновники экономических

По парадоксальной
традиции мы,
бывшие советские
люди, считаем,
что бизнес,
конкуренция —
это подвид войны,
в ходе которой,
в общем-то, все
средства хороши
ведомств? Тем не менее, эмпатией, идеями солидарности, простого
сочувствия к людям, находящимся в
состоянии стресса, в Петербурге-2020
прониклись далеко не все. Так,
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Евгений Елин в одном из интервью
озвучил анти-эмпатическое видение
краха некоторых бизнесов. На вопрос,
будет ли оказана дополнительная
помощь бизнесу, которому запрещено работать в течение новогодних
дней — которые целый ряд компаний,
что называется, весь год кормят —
он ответил так: «Есть оставшиеся
360 дней. На каждый чих не наздравствуешься».
В этих и других подобных словах
поражает так называемая «жестоковыйность» — суровость приговора,
отсутствие сожалений, вера в силу и
безальтернативность принятых решений. Да, в условиях вирусной атаки
приходится принимать и неудобные
для многих ограничения. Но вопрос —
как именно это сделать и с какой
интонацией.
Кажется, чужие потери совершенно
не трогают сердце этого и многих
других чиновников. Это не вполне
новость, но важная краска в яркой
картине 2020 года — бизнес «мягчает», сближается с гражданским обществом, в какие-то моменты становится его частью — и такая адаптивность
делает его гибким, помогает выживать. Тем временем коллективный
«брадобрей» все больше уходит в свой
мир, его ригидность становится все
очевиднее. Прозорливо ли это?
«РБК+ Петербург»
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Меры государства по поддержке бизнеса
были беспрецедентныМи
Председатель Северо-Западного банка Сбербанка — о росте на кредитном
рынке и эффективности антикризисных мер. Ульяна Стрекалова

ФОТО: пресс-служба ПАО Сбербанк

предельно активная и, самое главное,
слаженная совместная работа банков,
регулятора и правительства позволила создать базу для выхода экономики
на траекторию роста.

Председатель Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо

В

2020 году меры по борьбе с распространением
COVID-19 оказали самое
значительное
влияние
на экономику и банковский сектор. С одной стороны, второй квартал оказался самым сложным для
всех, с другой — правительственные
меры поддержки позволили даже
улучшить по сравнению с прошлым
годом некоторые банковские показатели. О том, как себя чувствовали
разные банковские сегменты и каков прогноз банковского сектора на
следующий год — в интервью РБК
Петербург рассказал председатель
Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

— Как бы вы охарактеризовали
состояние банковского сектора
России в 2020 году?
— Действительно, уходящий год
был очень сложным во всем мире,
с уникальными вызовами для всех
субъектов экономической и государственной деятельности, для населения. Наиболее критичным для
российского банковского сектора оказался второй квартал текущего года,
на который пришелся пик снижения
экономической активности предприятий и населения, вызванный ограничениями из-за ситуации с COVID-19.
В этот период основные усилия
банковской системы были направлены на поддержку клиентов и реализацию государственных и собственных
мер поддержки, и именно эти меры и
«РБК+ Петербург»

— Какие решения были ключевыми для отрасли в этот период?
— Беспрецедентные по объемам
меры по поддержке бизнеса со стороны
государства, программа льготной ипотеки, мягкая кредитно-денежная и регуляторная политика — эти ключевые
решения поддержали не только работу
бизнеса, но и всю экономику в целом.
По различным антикризисным программам, включая рефинансирование,
Сбербанк на Северо-Западе выделил
74,5 млрд рублей, более половины этой
суммы приходится на Санкт-Петербург
и Ленобласть. Одной из самых востребованных стала собственная программа реструктуризации банка и невозвратный кредит с господдержкой.
Всего программами смогли воспользоваться почти 27 тысяч корпоративных
клиентов Сбербанка в СЗФО.
— Как пандемия повлияла на
работу и бизнес банка на Северо-Западе?
— Сбербанк был одним из первых,
кто начал принимать меры по минимизации распространения вируса,
на каждой территории были созданы
штабы для анализа ситуации и оперативного реагирования на ее изменения. Часть наших сотрудников,
функционал которых это позволяет,
переведены на дистанционный режим
работы. При этом мы продолжаем выполнять все взятые на себя обязательства и сеть офисов обслуживает клиентов в полном объеме. Также наши

Темпы прироста
корпоративных
кредитов
составляют более
10% в годовом
выражении, что
почти в два раза
выше уровня
прошлого года
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клиенты имеют возможность управлять финансами дистанционно без
посещения офиса через приложение
«СберБанк Онлайн» или «СберБизнес».
— Какие изменения произошли
в течение года в активности розничных клиентов?
— Розничное кредитование демонстрирует высокую динамику, и
в первую очередь это происходит за
счет программы льготной ипотеки. При
этом сегментом, который показывает
более низкие, чем в прошлом году, темпы роста, остаются банковские вклады.
Но это не стоит считать признаком
кризиса банковской системы, так как
средства со вкладов в основном перетекают на фондовый рынок, используются для фондирования частными
клиентами ипотеки или досрочного погашения ссуд, которое в текущем году
демонстрирует рекордные объемы.
С точки зрения макроэкономики это
всё позитивные тенденции, которые
развивают фондовый рынок и снижают
долговую нагрузку населения, что в конечном итоге выгодно и для банка. Как
следствие, заметно улучшился и финансовый результат отрасли.
— Каков ваш прогноз кредитного портфеля по итогам текущего
года? В каком сегменте портфель рос наиболее существенно?
— Год еще не окончен, но уже сейчас
темпы прироста корпоративных кредитов составляют более 10% в годовом
выражении, что почти в два раза выше
уровня прошлого года. Розничное кредитование выросло на 15%. По итогам
2020 года мы прогнозируем рост кредитного портфеля Северо-Западного
банка на уровне 13,5-14%. В корпоративном портфеле наиболее существенный прирост прогнозируем в сегменте
малого и микробизнеса, а в рознице —
по ипотечному кредитованию.
— Каков прогноз на 2021 год?
— Предполагаем, что в следующем
году спрос на корпоративные кредиты будет определяться постепенным
восстановлением инвестиционной активности. Ожидаемые темпы роста
рынка корпоративного кредитования
в 2021 году составят 6-8%. Более динамичным банковским рынком будет розничное кредитование на фоне низких
процентных ставок, в 2021 году ожидаемые темпы роста рынка кредитов физическим лицам составят 11-14%.

Портфель
одобренных
к финансированию
проектов ГЧП
по реализации
инфраструктурных
проектов
на Северо-Западе
составил порядка
11 млрд рублей
— Какие наиболее крупные кредитные сделки и в каких секторах
были заключены Северо-Западным Сбербанком в текущем году?
— В 2020 году наиболее динамичный рост показало кредитование
госсектора. Портфель одобренных
к финансированию проектов ГЧП
по реализации инфраструктурных
проектов на Северо-Западе составил
порядка 11 млрд рублей, при этом
основной объем инвестиций — итоги
уже этого года. Текущий опыт доказывает эффективность и востребованность этого инструмента, поскольку
около 80% всего объема контрактов,
предусматривающих инфраструктурные инвестиции, заключается именно в форме концессии. Базовая история — формирование коробочного
решения, в котором учтены все необходимые параметры, которые требуются для качественной и успешной
реализации проектов ГЧП.
— Какие значимые инфраструктурные проекты на Северо-Западе получили поддержку банка
в 2020 году?
— Среди ключевых проектов в СЗФО —
финансирование создания и модернизации инфраструктуры ЖКХ
в Архангельской, Мурманской и Калининградской областях. Это проекты
устойчивого развития и в первую очередь они направлены на повышение
качества жизни в регионах, на улучшение экологической и социальной
среды. В следующем году мы продолжим развивать географию взаимодействия между государством и частным
инвестором в формате концессий на
территории СЗФО.
«РБК+ Петербург»
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Общины в формате онлайн
Пандемия резко повысила востребованность «соседских» интернетсообществ — они возрождают в новой форме традиции церковноприходской взаимопомощи. Виктория Саитова
«Районные группы пришли на
смену тем общинным традициям
взаимопомощи, которые в силу исторических причин были утрачены.
Когда-то люди в трудный момент
могли обратиться в церковные
приходы, которые выполняли в том
числе функцию помощи местным
жителям — от психологической до
сбора «с миру по нитке». До появления районных групп этот институт
взаимопомощи был утрачен и теперь
возродился в новом качестве», —
считает Ксения Годес. По ее словам,
группы пользуются большой популярностью, поскольку запрос на
такую соседскую, «по месту жительства», взаимопомощь сейчас очень
высок.

В

«Чтобы ни одна зараза…»
В Петербурге насчитываются
десятки соседских групп в Facebook
и «ВКонтакте». Массовыми являются группы центральных районов в
Facebook: «5 углов», «Петроградская
диаспора», «Пряжка. Коломна», «От
Стрелки до Гавани» и групп окраинных территорий — «ВКонтакте»:
«Парнас Сити», «Девяткино online»
и «Девяткино LIVE».
Как рассказывают РБК Петербург
модераторы этих групп, в начале пандемии люди в сообществах
демонстрировали растерянность
и злость, но выплеск негативной
энергии быстро сменился на свою
противоположность — желание внести личный вклад в решение новых
проблем. «Это был сложный период
для модераторов, так как наша душевная группа впервые столкнулась
с паникой, — вспоминает события
начала весны Ксения Годес, основательница районного сообщества
василеостровцев «От Стрелки до Гавани». — Приходилось отлавливать и
удалять экстремистские и неадекватные призывы — например, перекрыть
Васильевский остров и изолировать
его от остального города, чтобы «ни
одна зараза сюда не просочилась».
Шить маски и правильно худеть
Помимо моральной поддержки,
горожанам потребовалась и практическая. Как рассказывает основательница сообщества Центрального
района «5 углов» Вера Врубель,
местные жители помогали пожилым
соседям с покупками продуктов и
«РБК+ Петербург»
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период пандемии значительную поддержку,
и психологическую, и
практическую, горожане получали в районных пабликах
в социальных сетях. Формально
«соседские» сообщества существуют давно, но долго оставались
в тени политизированных, развлекательных, ориентированных
на самопиар, групп в соцсетях.
Сейчас, когда от друзей по соцсетям часто ожидается реальная помощь, а не только лайки, «соседские» группы переживают второе
рождение. Создатели районных
сообществ рассказали РБК Петербург о своей роли в период пандемии — и об эволюции локальных
пабликов.

За время пандемии “соседские” паблики из площадок для обмена эмоциями
превратились в инструмент оказания поддержки и реальной помощи

Социальный портрет групп
«ОТ СТРЕЛКИ ДО ГАВАНИ» — в группе 4,7 тыс. участников, 90% —жители Васильевского острова, многочисленная группа участников — 35-44 года, 68% — женщины,
32% — мужчины.
«5 УГЛОВ» — в группе 6,1 тыс. участников, 80% — жители Центрального района,
многочисленная группа участников — 45-55 лет, 50% — женщины, 50% — мужчины.

лекарств. «Одна участница группы
начала шить маски и раздавать их
всем желающим. Бесплатно, конечно. Напомню, что в марте масок
в аптеках не было вообще», — делится Вера Врубель.
Маски шились и бесплатно раздавались и на Васильевском острове,
говорит Ксения Годес. «Силами
участников районной группы собирали у жителей острова ткань и другие расходные материалы для пошива. Готовые маски распределялись
среди участников группы. А потом,
посовещавшись, решили передавать
небольшие партии масок в церкви
и часовни острова, для служителей
и посетителей, так как среди них
много пожилых и малоимущих людей. Постепенно снабдили масками
все храмы на острове», — рассказывает Годес. Врачи — участники
сообщества проводили бесплатные
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онлайн-консультации, делились
научными знаниями о коронавирусе.
Другие члены сообщества, чтобы
скрасить досуг в период самоизоляции, инициировали мастер-классы:
«Мы учились правильно худеть,
делать макияж, занимались спортом
онлайн, осваивали искусство сторителлинга», — говорит Годес.
На смену традициям
По словам модераторов сообществ,
уникальность этих групп в том, что
они нацелены на решение локальных проблем, в большинстве случаев
— бытовых. Из-за того, что в таких
группах все люди друг с другом знакомы, они доверяют тем, кто хочет
им помочь: «Далеко не каждый готов
принимать помощь от незнакомых
людей — когда в паблике все знают
друг друга в лицо, помощь оказывать
проще», — говорит Вера Врубель.

Спорный маркетинг
Как рассказывают РБК Петербург
модераторы пабликов, с конца марта
в них стало разрешено бесплатно
рекламировать расположенные по
соседству малые предприятия. Это
стало шагом в поддержку местного
бизнеса — в обычное время реклама в таких сообществах запрещена,
разрешены только личные рекомендации (когда кто-то из участников
группы сходит на выставку или в ресторан и делится впечатлениями).
По словам Веры Врубель, такие
отзывы нельзя назвать маркетинговым инструментом, так как зачастую
они бывают отрицательными. «Если
я пришла в расположенный поблизости ресторан и мне там дали невкусный продукт, а я написала об этом
в паблике, то все 6 тыс. человек будут
проходить мимо этого заведения.
У нас все держится на личном доверии, и нет товарно-денежных отношений в чистом виде», — говорит она.
Вторая волна
С началом осенней вспышки
COVID-19 обсуждения в соседских
пабликах коронавируса и его последствий возобновились — но, как
отмечают модераторы групп, уже без
паники.
«Если весной было огромное
количество панических публикаций
и бессмысленной суеты, то сейчас
участники просто обращаются к соседям за конкретной помощью: привезти лекарства, доставить продукты
пожилым родителям, получить совет
квалифицированного врача и т.д. И не
было случая, чтобы они остались без
помощи», — говорит Ксения Годес.
«РБК+ Петербург»
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Вектор движения

всего за три квартала 2020 года на
земельном рынке Петербурга и пригородов купили 335 га земли под
строительство 2,3 млн м2.
Отчасти повышение спроса на
земельные участки связано с переходом строительной отрасли на
проектное финансирование, отмечают эксперты. Однако главным
фактором роста является стремление девелоперов обеспечить
покупателей жилья предложением.
Стоимость земли так же значительно выросла: в 2020 году средний рост цены квадратного метра
будущих улучшений составил 84,5%,
подсчитали в Rusland SP. В большей
степени в цене выросли наиболее
востребованные участки, расположенные в корректной зоне с разрешением на строительство. За них
сейчас самая жесткая конкуренция
среди застройщиков.

РБК Петербург зафиксировал пять основных трендов, определивших ситуацию
на петербургском рынке жилой недвижимости в 2020 году. Ульяна Стрекалова

Заметное сокращение
В течение 2020 года предложение
на рынке жилой недвижимости Петербурга и Ленобласти стремительно
сокращалось. По данным аналитического центра ЦИАН, объем предложения по сравнению с концом прошлого года сократился на четверть.
Сейчас в Ленинградской области
в активной реализации находится
10,3 тыс. лотов (против 13,7 годом
ранее), в Санкт-Петербурге число
квартир и апартаментов в прайс-листах застройщиков снизилось с 35,9
тыс. в декабре 2019 года до 26,3 тыс.
лотов в настоящее время. По итогам
года на рынок новостроек агломерации Санкт-Петербурга выйдет почти
в два раза меньше новых квартир и
апартаментов, чем в 2019 году, когда
на рынок вывели 8,7 млн м2 жилья.
Последний раз столь незначительный объем новых корпусов фиксировался в 2016 году, когда по итогам
года продажи стартовали в корпусах
с суммарной площадью 3,9 млн м2.

Цены выше
За 11 месяцев 2020 года средняя
стоимость квадратного метра жилья в петербургских новостройках
класса масс-маркет увеличилась
почти на 25%, подсчитали в консалтинговом центре «Петербургская
Недвижимость». В ноябре 2020 года
средняя стоимость квадратного
метра составила 142,9 тыс. рублей.
Это абсолютный рекорд роста цен за
все время существования современного рынка недвижимости, отмечают аналитики. В пригородах новое
жилье подорожало на 20,3%, до
92,1 тыс. рублей. Основная фаза этого прироста, по оценкам аналитиков
ЦИАН, пришлась на месяцы действия программы льготной ипотеки.
Участники рынка прогнозируют,
что рост цен по итогам года может
составить 26-28%. Для сравнения:
рост цен на жилую недвижимость
в прошлом году составил 5-6%. По
данным Rusland SP, даже в районах
ближайшего заКАДья цена метра
в этом году перевалила за 100 тыс.
рублей, что еще несколько лет назад
казалось невероятным.
Земля нарасхват
Растущий спрос на жилье, подогреваемый падением курса рубля,
низкими ставками по банковским
депозитам и программой льготной
ипотеки, заметно повлиял на конъюнктуру рынка земельных участков.
Общий объем сделок в этой сфере с
начала 2020 года, по данным Rusland
SP, уже превысил результаты всего
2019 года в семь раз. По оценке КЦ
«Петербургская Недвижимость»,
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граничительные меры,
введенные в связи с
пандемией, подтолкнули строительную
отрасль (один из самых консервативных сегментов экономики)
к масштабной цифровизации.
Всего за пару месяцев был совершен давно ожидавшийся переход
от «бумажных» к полностью дистанционным сделкам по покупке жилья. РБК Петербург отметил
еще несколько значимых трендов, определивших развитие
рынка в уходящем году.

Пандемия стимулировала целый ряд процессов, которые в перспективе
будут влиять на экономику девелоперского бизнеса

Число лотов в активном предложении в 2020 году, ед.
Ленинградская область
янв.20
фев.20
мар.20
апр.20
май20
июн.20
июл.20
авг.20
сен.20
окт.20

Санкт-Петербург

11611
11480
12269
9973
8997
7745
8624
6588
5771
5345

31869
31191
38248
27192
28781
27882
27812
26776
23251
23111

По данным Аналитического центра ЦИАН
«РБК+ Петербург»
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динамика выдачи ипотечных кредитов
(В Санкт-Петербурге за 9 месяцев)
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Ипотека греет рынок
Запущенная в апреле 2020 года
программа субсидирования ставок
по ипотечным кредитам на приобретение жилья в новостройках
по ставкам не выше 6,5% показала
себя одной из самых эффективных
мер поддержки отрасли жилищного
строительства, отмечают аналитики
ДОМ.РФ.
Уже через два месяца после
запуска программы спрос на рынке
жилья восстановился, а число ипотечных кредитов в два раза превышает прошлогодние показатели.
По оценкам ЦИАН, в Петербурге
и Ленобласти до 65% всех сделок
по покупке новой недвижимости
проходит с использованием льготной ипотеки. В сентябре и ноябре
доля сделок с участием заемных
средств в Петербурге и вовсе достигла 77% и 82% соответственно,
подсчитали эксперты Garnet. Средний срок ипотечного кредита в 2020
году составил 17,5 лет.
Электронные сделки
Ограничительные меры ускорили
переход к заключению дистанционных сделок. Среди компаний,
которые начали развивать онлайннаправление еще до пандемии,
результаты оказались наиболее
впечатляющими. Так, «Балтийская жемчужина» увеличила число
удаленных сделок с 5-10% до 40%.
В целом девелоперы отмечают рост
популярности электронных сервисов: «Если раньше пробовались
такие форматы достаточно вяло и
в отношении только региональных
покупателей, то сегодня они стали
важным инструментом продаж», —
подчеркивает директор департамента рекламы и маркетинга
ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

Главные изменения в строительной отрасли в 2020 году,
по мнению участников рынка:

«В этом году большинство
изменений связаны с тем, что
преподнесла нам пандемия.
Санкт-Петербургу повезло, в
отличие от Московского региона, и работы на строительных
площадках не прекращались.
Однако некоторое время
застройщикам приходилось
заниматься реализацией
недвижимости только дистанционно. Таким образом, появились сервисы онлайн-продажи
квартиры. Кстати, «Группа ЛСР»
стала первой, кто осуществил
сделку по продаже квартиры в
режиме самоизоляции.
Пожалуй, сервис онлайнпродажи квартир никуда не
уйдет, а только будет набирать
обороты. Сегодня весь мир
совершает покупки с помощью интернета, а 3D-туры по
будущей квартире помогают
клиентам с выбором. Также законодательная база

ДЕНИС
БАБАКОВ

АНДРЕЙ
КОШКИН

коммерческий
директор «ЛСР.
Недвижимость —
Северо-Запад»:

председатель
совета
директоров
группы «ЯРД»:

совершенствуется с каждым
днем, что позволяет делать
приобретение жилья не только
комфортным и доступным, но и
еще абсолютно безопасным.
Конечно, существенное влияние
на отрасль оказала льготная
ипотека, которая дала возможность большему числу граждан
улучшить свои жилищные условия. Почему-то многие считают,
что это подарок девелоперам,
но это не так. Да, за счет низких
ипотечных ставок клиентская
база девелоперов увеличилась
в разы, но ведь дальше люди
стали перед выбором: у кого и
что покупать. Часть из них, довольно значительная, выбрала
именно «Группу ЛСР».
Из-за пандемии все поняли, что
мир уязвим и можно ожидать
чего угодно. Но, несмотря на это,
отрасль продолжит развиваться. Скорее всего, произойдет
консолидация рынка».

СЕРГЕЙ
МОХНАРЬ
директор
департамента
развития
ГК «ПСК»:

«Бизнес Санкт-Петербурга
попал под влияние пандемии;
изменились возможности,
скорректированы приоритеты. Компании отказываются от непрофильных
видов деятельности, более
осознанно подходят к распределению средств. Как мы
и прогнозировали полгода
назад, возвращение бизнеса
на «доковидный уровень»
невозможно. Появившийся
уникальный опыт заставил многих пересмотреть
бизнес-модели, а рынок
апартамент-отелей показал
свою мобильность и возможность быстрого поиска новых
статей доходности.
К концу 2020 года мы отмечаем существенное сокращение
предложений на рынке апартаментов. Основная причина, разумеется, — текущая
эпидемиологическая ситуация
«Если говорить о потребительской стороне строительной
отрасли, то для Петербурга
и области ключевую роль
сыграла льготная ипотека с
установленным, как в Москве,
лимитом. В то время как в
столице лимит по льготной
ипотеке в 12 млн рублей, по
большому счету, не представляет собой значительную сумму
для покупки недвижимости, в
Петербурге с таким кредитом
есть где развернуться. Например, сегмент бизнес-класса в
столице не предполагает какой-либо серьезный выбор до
20 млн рублей. А в Петербурге
за те же 12 млн плюс 20%, как
первый взнос, еще в середине
года можно было выбирать
жилье практически в Центральном районе. Конечно, выбор
очень быстро сокращался. В
том числе за счет москвичей,
приобретавших в Северной
столице недвижимость, что на-

и связанная с ней неопределенность. Дефицит предложения, в свою очередь, приводит
к росту цен, — в зависимости
от сегмента апартаменты
подорожали на 2-10%.
Помимо пандемии девелоперы получили новый вызов
к концу года — заявление
замминистра строительства
и ЖКХ Никиты Стасишина об
изменении статуса апартаментов и их приравнивание
к жилой недвижимости. При
этом более чем половина
реализующихся объектов
в Петербурге — сервисные
апартаменты, созданные для
арендного рынка, а не для
постоянного проживания.
На текущее время никаких
изменений в законодательство не внесено, но громкие
заявления колеблют и так
достаточно молодой рынок
апарт-отелей».

зывается, на будущее. В нашем
проекте «Новый Невский» мы
зафиксировали рост интереса
московской аудитории на 20%.
С точки зрения цифровизации
технологическая составляющая
строительства развивается
эволюционно. Мы готовимся к
внедрению BIM-технологий, но
этот процесс требует серьезного развития кадровой базы и,
следовательно, времени.
С точки зрения законодательства разработан проект приказа о границах исторического
поселения города Санкт-Петербург. Речь идет о градоохранной зоне, строительство в
которой регулируется довольно
жестко, с детальным сохранением исторических панорам.
Для нашего города это очень
важный аспект. Ну и конечно
— подготовка нового Генплана
Петербурга, в котором уделено
больше внимания транспортной инфраструктуре».

«РБК+ Петербург»
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Исчезающее предложение
Предложение на рынке жилой недвижимости Петербурга сократилось
на четверть по сравнению с концом прошлого года. Ульяна Стрекалова

П

Рекордное снижение
За первые 10 месяцев 2020 года
продажи стартовали в 257 корпусах
суммарной площадью 3,8 млн м2. Из
них 0,8 млн м2 расположены в Ленинградской области и 3 млн м2 — в Петербурге. «По итогам года на рынок
новостроек агломерации Санкт-Петербурга выйдет почти в два раза
меньше новых квартир и апартаментов, чем в 2019 году, когда в продажу
вывели 8,7 млн м2 жилья», — отмечает
главный эксперт аналитического
центра ЦИАН Алексей Попов. Последний раз столь незначительный объем
новых корпусов фиксировался в 2016
году, когда по итогам года продажи
стартовали в корпусах с суммарной
площадью 3,9 млн м2.
«По итогам трех кварталов 2020
года вывод новых объектов снизился
практически на 40% по сравнению
с 2019 годом», — отмечает директор
департамента маркетинга и продаж
ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася
Левнева.
Льготная ипотека и другие
факторы
В качестве причин снижения
предложения девелоперы называют высокий спрос на фоне льготной
ипотеки и пандемию, которая тормозила вывод на рынок новых проектов.
«Льготная ипотека — главный фактор
спроса 2020 года, — уверена руководитель отдела ипотечного кредитования
ГК «ПСК» Ирина Тютрина. — Программа оказалась очень востребованной, не исчерпав за 9 месяцев свой потенциал». При этом проекты, которые
сейчас находятся в продаже, готовились в 2017–2019 годах, а некоторые
и еще раньше, напоминает она.
«У каждого крупного девелопера
в России возникали ситуации, когда
«РБК+ Петербург»

ФОТО: pexels.com

редложение на рынке
жилой недвижимости региона к концу
2020 года, по оценкам
ЦИАН, сократилось на четверть.
При этом новая стройка пока не
успевает за стремительно вымывающимся предложением.
По данным аналитиков, суммарная площадь новых проектов, выведенных на рынок, в этом году
будет в итоге вдвое ниже, чем в
прошлом. Что влияет на планы
застройщиков по запуску новых
объектов и какая недвижимость
пользуется повышенным спросом — в материале РБК+.

Новое строительство не компенсирует резко снижающееся
предложение на рынке жилой недвижимости региона

на

40%

проект готовился в одних экономических и правовых условиях, а на
стадии его реализации внешняя среда
преподносила новые вводные. Так
произошло и в этот раз. Строительные площадки не останавливались,
строительство в Петербурге шло
интенсивно весь год, но не настолько, чтобы закрыть резко возросший
спрос», — говорит Ирина Тютрина.
Наибольшее влияние на снижение
объемов предложения на рынке новостроек оказали все же новые условия работы — переход на проектное
финансирование, полагают участники
рынка. «Процесс оценки проектов
стал длительнее и жестче, и теперь
проект должен быть ликвиден не
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снизился объем ввода новых объектов
на рынке жилой недвижимости
Петербурга по сравнению с 2019 годом

только с точки зрения затрат застройщиков, но и с точки зрения рисков,
которые берет на себя банк, — поясняет директор департамента рекламы
и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга
Ульянова. — Часть застройщиков не
смогли получить проектное финансирование и вынуждены искать партнеров для совместной реализации
проектов».
Ася Левнева в качестве одной из
причин называет также сокращение земельного банка под новые
масштабные проекты в Петербурге.
«Участки, которые можно рассматривать для реализации новых проектов,
требуют реновации, редевелопмента,
расселения, обременены строения-

ми культурного наследия или имеют
иные ограничения, обойти которые
требуется больше затрат от застройщика — временных, финансовых,
административных, — отмечает
Левнева. — В условиях монополизации рынка, проблем с согласованием
новых проектов и административными барьерами, переходом на
проектное финансирование и эскроу
по новым объектам застройщики не
торопятся увеличивать предложение».
Влияние снижения
«В квадратных метрах в этом году
мы сдаем меньше, чем в прошлом, но
строим значительно больше, — отмечает директор департамента развития

ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. С одной
стороны, наращивание объемов
строительства не есть самоцель.
С другой, с каждым годом число квадратных метров на активной стадии
строительства у нас растет». Несмотря
на пандемию, компания не отказалась
и не сдвинула сроки ни по одному из
проектов в планах и в текущем портфеле. На следующий год ГК «ПСК»
готовится представить еще шесть
новых проектов жилой недвижимости
и апартаментов.
Несмотря на сложившуюся ситуацию с пандемией, «Группа ЛСР» также
не снизила темпы ввода новых домов
на строительном рынке. «Только
в ноябре вышли в продажу три дома
в жилых комплексах комфорт-класса
«Ручьи», «Цивилизация» и «Цветной
город». Так что наш пример говорит
о том, что предложения было достаточно», — отмечает коммерческий
директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Денис Бабаков.
Однако нехватка предложения на
рынке все же была, и именно она
сказалась на резком росте цен. «В Петербурге установлен рекорд — стоимость квадратного метра в течение
года выросла в ряде районов на 30%
и даже больше. Дорожал как квадратный метр, так и средняя стоимость
в сокращающемся товарном предложении», — отмечает Сергей Мохнарь.
Только за ноябрь цены на жилье
в массовом сегменте в Петербурге
выросли почти на 5%, что гораздо
больше, чем в стандартные периоды развития рынка, когда прирост
в среднем в пределах 1,5-2% в месяц.
Квадратный метр подорожал в ноябре
во всех классах жилья, отмечает руководитель консалтингового центра
«Петербургская Недвижимость» Ольга
Трошева. Так, в сегменте бизнес — на
4,9%, а с начала года — уже 20%, до
219,9 тыс. рублей, в элитном цены выросли на 1,8% (+8,3% с начала года), до
391,5 тыс. рублей. В масс-маркете цены
с января по ноябрь 2020 года прибавили почти 25%, достигнув 142,9 тыс.
рублей за квадратный метр в ноябре.
«Это объясняется как повышением
средних цен на жилые комплексы
большинства ведущих застройщиков,
так и высокой стоимостью «квадрата»
в новых, вышедших на рынок объектах», — говорит Ольга Трошева.
Риск перегрева
По мнению Алексея Попова, снижение объема предложения — лишь одна
из нескольких причин, определивших
рост цен. Гораздо сильнее рост цен
в этом году определяется запуском
программы льготной ипотеки, а
также решениями ЦБ по снижению
ключевой ставки. «С одной стороны,
покупатели стремятся успеть взять
ипотеку по рекордно низкой ставке,
с другой, держатели депозитов или

на

25%

наличных рублей решили переложить
свои обесценивающиеся активы в
квадратные метры. Рост спроса закономерно привел к росту цен», — отмечает Попов.
Больше всего в Петербурге в 2020
году было проведено сделок в сегменте квартир-студий и однокомнатных
квартир. «Это говорит о том, что люди
приобретали недвижимость в попытке
защитить свои средства от обесценивания», — подтверждает совладелец
инвестиционной компании Garnet
Екатерина Сивова. Однако в будущем
это может обернуться перегревом
рынка арендного или вторичного жилья. «Весь нынешний объем квартир,
скорее всего, будет выведен либо на
рынок аренды, либо люди будут предпринимать попытку перепродать свои
объекты. Думаю, что наиболее ликвидные объекты имеют неплохие шансы
принести доход своим владельцам, а
большая часть — около 80-85% — будет
неликвидом. В итоге это может привести к еще большему снижению ставок
на рынке аренды, либо к снижению
цен на недвижимость».
По мере вымывания из предложения застройщиков недорогих квартир
средняя стоимость жилья шла вверх.
«Новые проекты картину не исправили, напротив, они выводились сразу
по сравнительно более высоким для
ранней стадии строительства ценам,
как если бы это было всего год назад»,
— отмечает Сергей Мохнарь.
В сегменте апартаментов в течение
2020 года спрос тоже вырос более
чем на 50%. И предложение за ним не
успело, сократившись на 35%. «В первом полугодии цены на апартаменты
росли умеренно, укладываясь в общие
инфляционные рамки. Во второй
половине года, по мере вымывания
недорогого предложения, цены выросли в диапазоне 15-45%, в зависимости
от проекта и категории. Как в среднем
за юнит, так и в среднем за квадрат», — отмечает Сергей Мохнарь.
Инвестиционная привлекательность
апартаментов при рекордном снижении процентной ставки по депозитам,
серьезных колебаниях курса валют,
ограничениях на работу целых кластеров в сфере бизнеса — только выросла.
Новые ценности
В первую очередь спросом пользовались проекты в высокой стадии
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выросла стоимость
квадратного метра
в течение 2020 года
и более

готовности и лоты малого метража.
«С учетом льготной ипотечной ставки
быстрее всего на рынке заканчиваются самые доступные варианты — студии и однокомнатные квартиры. Мы
изучаем баланс спроса и предложения, выводя в продажу новые дома в
разных проектах, чтобы у наших клиентов была возможность подобрать
себе именно ту квартиру, которая
оптимальна для них по планировке,
цене и местоположению», — говорит
Денис Бабаков.
На следующий год, по данным
ДОМ.РФ, уже запланировано к выводу
на рынок 3,5 млн м2 жилья. Еще 2,9 —
в 2022 году. Однако застройщикам
придется учитывать и опыт самоизоляции, который уже нашел отражение в предпочтениях покупателей.
«Вопрос цены для покупателя всегда
стоит на первом месте. Сегодня популярностью пользуются эргономичные
квартиры с продуманными планировочными решениями. Особенно
недвижимость с европланировками», — отмечает Денис Бабаков.
При этом функциональный тренд
проявился во всех сегментах. «В этом
году мы увидели, что молодые
профессионалы, выбирая квартиру,
предпочитают приобрести жилье в
доме высокого класса и в более престижном месте, чем купить квартиру
большей площадью», — отмечает
представитель ЛСР.
После самоизоляции покупатели
стали больше значения уделять и инфраструктуре. Когда поездка в другой
микрорайон становится квестом, то
возможность получить все необходимое, не покидая квартал, сразу же
повышает ценность жилого комплекса в глазах покупателя.
«Теперь покупатели будут более
тщательно взвешивать решение о
покупке: денег после самоизоляции
и с учетом падения рубля у населения больше не станет, поэтому траты
станут рациональнее, в том числе
в сфере недвижимости. Меньшим
спросом будут пользоваться неэргономичные планировки — покупатели
не захотят платить за неиспользуемые квадраты длинного коридора или огромного холла. Также на
второй план отойдут различные
необязательные допопции, которые
делают проект дороже», — заключает
Денис Бабаков.

Ася Левнева,
директор департамента
маркетинга и продаж
ЗАО «Балтийская жемчужина»:
«По итогам трех кварталов 2020 года вывод
новых объектов снизился практически на
40% по сравнению с 2019 годом. Повлияли
и переход на эскроу, и пандемия. Но также
хочу отметить, что в Петербурге практически
не осталось земельного банка под новые
масштабные проекты. Участки, которые можно
рассматривать для реализации новых проектов, требуют реновации, редевелопмента,
расселения, обременены строениями культурного наследия или имеют иные ограничения, обойти которые требует больше затрат
(временных, финансовых, административных)
от застройщика. В условиях монополизации
рынка, проблем с согласованием новых
проектов и административными барьерами,
переходом на проектное финансирование и
эскроу по новым объектам застройщики не
торопятся увеличивать предложение».

Ольга Ульянова,
директор департамента
рекламы и маркетинга
ГК «Полис Групп»:
«Наибольшее влияние на снижение объемов
предложения на рынке новостроек, конечно,
оказали новые условия работы — переход
на проектное финансирование. Процесс
оценки проектов стал длительнее и жестче,
и теперь проект должен быть ликвиден не
только с точки зрения затрат застройщиков,
но и с точки зрения рисков, которые берет
на себя банк. Часть застройщиков не смогли
получить проектное финансирование и вынуждены искать партнеров для совместной
реализации проектов».
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«Мы планируем связать единой
цифровой архитектурой все наши
бизнес-процессы»

ФОТО: пресс-служба Группы «Эталон»

Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина — о новых вызовах и основных
задачах пандемийного года для строительной отрасли России. Ульяна Стрекалова

Президент Группы «Эталон»
Геннадий Щербина

П

андемия оказала значительное влияние на
рынок недвижимости и
строительную отрасль.
О том, как изменились бизнес-процессы, какие технологии являются
наиболее перспективными и как
реагируют на новые вызовы девелоперы — в интервью РБК+ рассказал президент Группы «Эталон»
Геннадий Щербина.

— В чем, на ваш взгляд, главные
итоги пандемийного года для
строительной отрасли?
— Пандемия 2020 года поставила
перед строительным комплексом целый ряд непростых вызовов: закрытие строек и офисов, серьезное падение спроса на пике ограничений,
разрыв логистических цепочек, отток рабочей силы, рост себестоимости. Но отрасль выстояла, а по итогам года даже демонстрирует рост.
Пожалуй, именно это можно назвать
главным итогом и основным нашим
достижением в уходящем году.
— В чем проявилось основное
негативное влияние пандемии
и каким будет ее отложенный
негативный эффект?
— Закрытие границ показало явную зависимость строительного сектора от иностранной рабочей силы.
Отток мигрантов со строек составил порядка 50%, что, естественно,
«РБК+ Петербург»

спровоцировало дефицит на рынке
качественного генподряда. Теперь
очевидно, что закрывать образовавшуюся кадровую брешь мигрантами — не самое перспективное занятие. Нужно вернуть на стройки
граждан России, возрождать школу профессиональной подготовки
строительных кадров. Мы, например, активно сотрудничаем в этом
направлении с Государственным
архитектурно-строительным
университетом в Санкт-Петербурге, а
в ноябре этого года подписали аналогичное соглашение с Московским
государственным
строительным
университетом.
— Как вы оцениваете вклад
пандемии в технологический
сдвиг? Какие решения этого периода наиболее перспективны?
— Пандемия стала катализатором
стремительной разработки и внедрения новых цифровых инструментов
как во взаимодействиях с клиентами,
так и в реализации девелоперских
проектов.
Еще до пандемии мы активно инвестировали в инфраструктуру онлайнпродаж, которая хорошо себя показала
в период действия ограничительных
мер в Москве и Санкт-Петербурге. А
технологии BIM (информационное
моделирование зданий), которые мы
развиваем с 2012 года, позволяют
нам оцифровать и перевести в уда-

В перспективе мы
планируем связать
единой цифровой
архитектурой все
процессы нашего
бизнеса:
от покупки участка
под застройку
до развития
сервисной
инфраструктуры
для жителей
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ленный формат многие процессы на
строительных площадках, что также
было особенно актуально во время
карантинных ограничений. Участники проекта, благодаря возможности
обмена проектными данными в едином информационном пространстве,
даже не посещая стройплощадку, могут сделать выводы о динамике работ
и принимать необходимые управленческие решения.
Лидерство Группы «Эталон» в сфере BIM помогло нам в этом году первыми в России пройти госэкспертизу
и получить положительное заключение для детского сада в Санкт-Петербурге полностью в цифровом формате. В перспективе мы планируем
связать единой цифровой архитектурой все процессы нашего бизнеса:
от покупки участка под застройку до
развития сервисной инфраструктуры
для жителей.
— Как изменились планы
компании по выводу новых
объектов на рынок? Каковы
планы на 2021 год?
— В ноябре этого года мы открыли
продажи в новом проекте под брендом «Счастье» — в клубном доме
«Счастье на Семеновской» на востоке Москвы. В 2021 году планируем
вывести на рынок первую очередь
застройки территории ЗИЛ-Юг — нашего самого масштабного проекта.
Наша стратегическая цель до
2024 года — удвоение размера нашего портфеля до более чем 6 млн м2.
Компенсация дефицита в Санкт-Петербурге и последующее регулярное
его пополнение позволит сделать
наш портфель в Москве и Санкт-Петербурге более сбалансированным
и обеспечит дальнейшее усиление
наших позиций. С точки зрения
размеров проектов в портфеле оптимальным вариантом мы считаем сохранение текущей структуры,
когда в Москве и Санкт-Петербурге у
нас есть по одному якорному проекту площадью около 1 млн м2, а также
5-6 проектов среднего размера и до
10 проектов точечной застройки,
обеспечивающих диверсификацию
предложения.
— Как оцениваете результаты
работы компании в этом году?

Наша
стратегическая
цель до 2024
года — удвоение
размера нашего
портфеля до более
чем 6 млн м 2
— Несмотря на сложное начало
года, по итогам 10 месяцев нам удалось выполнить наш оптимистичный прогноз продаж на 2020 год на
86-89%. Текущая ситуация на рынке
позволяет нам с уверенностью говорить, что по итогам года мы даже
перевыполним план и вплотную приблизимся к рекордным показателям
прошлого года.
— За счет чего это стало возможно?
— Нашим рецептом успеха стала
вертикальная интеграция бизнеса:
от проектного института до эксплуатирующей организации, диверсифицированный портфель проектов:
от комфорта до премиума, что позволяет эффективно управлять продажами, а также профессиональная
управленческая команда.
События последнего года на рынке
заставили девелоперов переосмыслить подходы к ведению бизнеса
и отношение к продукту. Для повышения эффективности необходимо
трансформировать жилые квадратные метры из товара, который слабо защищен от негативного воздействия внешних факторов, в услугу
с максимально долгим жизненным
циклом. В домах, построенных нашей компанией, сегодня проживает
более 250 тыс. человек, и ежегодно
эта абонентская база увеличивается
на 10-15 тыс. жителей. Наша стратегия — в расширении спектра востребованных B2C услуг для наших клиентов в сотрудничестве с надежными
партнерами и на этапе покупки жилья, и после заселения в новые дома.
Это будет способствовать повышению лояльности наших покупателей
и увеличению доходов компании.
«РБК+ Петербург»
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Пролонгация ради спокойствия

ку на него не распространяется, ни
с точки зрения возможного перетягивания спроса. «Льготная ипотека
позволила решить квартирный
вопрос миллионам семей по всей
России. Но апартаменты, по крайней
мере в Петербурге, не позиционируются как дешевая альтернатива
жилым метрам. Поэтому прямой
конкуренции этих сегментов недвижимости по условиям покупки
нет», — поясняет руководитель
отдела ипотечного кредитования ГК
«ПСК» Ирина Тютрина. По ее словам,
с начала года интерес к апартаментам вырос в полтора раза, при том
что прошлый сравнительный период
был также рекордным. При этом на
рынке есть выгодные субсидированные программы приобретения
апартаментов, а также различные
варианты рассрочки от застройщика.

Продление программы льготной ипотеки позволит рынку жилья прийти
в равновесие, считают эксперты. Мария Летюхина

Г

фактор устойчивости
Программа льготной ипотеки оказала неоценимую поддержку строительной отрасли в период пандемии.
«Программа поддержала спрос,
позволив многим семьям решить
свой жилищный вопрос, а застройщикам выйти на приемлемый уровень
продаж по итогу года», — отметила
директор департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася Левнева. С ней согласна
директор департамента рекламы и
маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга
Ульянова: «Высокий спрос позволил
выполнить свои обязательства перед
покупателями в плане строительства социальной инфраструктуры,
высокой скорости возведения самих
жилых комплексов».
При этом, по словам Ольги Ульяновой, сложность для строителей состояла не только в давлении на спрос
со стороны карантинных ограничений. «Пандемия совпала по времени
с периодом адаптации к условиям
проектного финансирования, когда
сам процесс взаимодействия с банком
только налаживался у многих застройщиков», — уточнила Ульянова.
Устойчивость строительного
комплекса в кризисный период играет важную роль для Петербурга, подчеркивают участники рынка. «Строительная сфера является одной из
основополагающих для города, в ней
занято большое количество горожан.
Много смежных отраслей также продолжили свою работу благодаря сектору жилищного строительства», —
заявила Ольга Ульянова. «Ипотека с
господдержкой имеет комплексный
оздоровительный эффект для экономики страны: это не только отличный
способ решить жилищный вопрос,
но и развитие всего строительного
сектора страны, а также его многочисленных подрядчиков — производителей товаров для ремонта, мебели
«РБК+ Петербург»

ФОТО: Pexels.com

осударственная программа субсидирования ипотечной ставки позволила
застройщикам сохранить
продажи на уровне прошлого года,
а в денежном выражении даже
нарастить их. Однако ближе к
окончанию действия программы
на рынке начался ажиотаж. Цена
квадратного метра за первый этап
льготной ипотеки выросла на
20%. Пролонгация программы, по
мнению экспертов, позволит успокоить рынок и убрать негативный
эффект ажиотажного спроса.

Ажиотажный спрос на жилую недвижимость привел к резкому повышению цены квадратного метра

и так далее», — подчеркивал ранее
руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев.
По словам Аси Левневой, спрос на
жилую недвижимость по программе
льготной ипотеки был поддержан
тремя категориями покупателей. Первая — это клиенты, которые были на
финальной стадии принятия решения
о покупке. Вторая — инвестиционные покупатели, у которых были
накопления в валюте. Третья — люди,
которые быстро сориентировались
в ситуации и вложили имеющиеся
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накопления в рублях в улучшение
жилищных условий или купили квартиру для детей либо родителей.
Помимо роста курсов валюты, директор по развитию АН «Итака» Светлана Дьякова назвала специфичный
для пандемии источник увеличения
накоплений: люди меньше тратились
на путешествия и поездки, что дало
возможность больше вкладывать
в недвижимость.
В результате, согласно данным
ЦИАН, в Санкт-Петербурге и Ленобласти за период действия первого

этапа льготной ипотеки, с мая по
октябрь, объем продаж строящихся
квартир и апартаментов примерно
аналогичен прошлогоднему в абсолютном выражении, а в денежном
выражении застройщики заработали
примерно на 15% больше. В регионе
было продано около 42 тыс. квартир
и апартаментов, при этом год назад
за аналогичные месяцы было зарегистрировано 47 тыс. сделок.
Впрочем, сегмент апартаментов
льготная ипотека не затронула — ни
с точки зрения поддержки, посколь-

Цены растут
Если брать исключительно ипотечные сделки, то их доля в мае – октябре
в петербургском регионе, по оценке
ЦИАН, составила 69% от общего числа
регистраций ДДУ. Из этого объема —
около 95% регистраций с высокой
вероятностью прошли по программе
льготной ипотеки (прочие сделки —
покупки апартаментов, запоздавшие
регистрации, сделки, не вписавшиеся в лимит по сумме и пр.). Таким
образом, около 65% от всех продаж
прошли с использованием программы
льготной ипотеки под 6,5%.
«Все сделки по ипотечному кредитованию у нас проходили по льготным программам: либо «Семейная
ипотека», либо «2020». Только если
клиент не подходил под требования
банков, наш специалист предлагал
другие ипотечные продукты. Но это
единичные случаи за весь год», —
подтвердила тенденцию Ася Левнева.
Фактически эксперты говорят об
ажиотажном спросе на ипотечные
квартиры, по итогам которого существенно выросла цена квадратного
метра. «С апреля по октябрь цены на
квартиры в новостройках Петербурга выросли на 26-28%. Тенденция к
устойчивому росту цен стала заметна
в апреле и сохраняется по сей день»,
— говорит Светлана Дьякова. «Рост
цен был значительным. Мы отмечаем
в этом году уже увеличение на 15-18%

на

стоимости новостроек. До конца года
цены могут вырасти еще на 3-5%», —
поделилась прогнозом Ася Левнева.
По наблюдениям Светланы Дьяковой, в ноябре застройщики начали
предлагать различные акции, что
может говорить о том, что покупательская активность снижается. Но
до Нового года, по ее прогнозу, цены
продолжат расти, а спрос застройщики будут стимулировать дополнительными акциями и спецпредложениями.
Равновесное состояние
Основным следствием продления
программы по субсидированию ипотеки, по мнению участников рынка,
должен стать спад ажиотажа. «Продление льготной ипотеки позволило
рынку немного расслабиться. Покупатели могут уже не спеша выбирать
подходящую квартиру, а отделы
продаж застройщиков не работать
в авральном режиме», — отметила
Ольга Ульянова. Такое решение также
положительно сказалось в целом
на рынке, полагает она: рост цен
притормозился, наступило что-то
похожее на равновесное состояние.
Того же мнения придерживается
и главный эксперт аналитического
центра ЦИАН Алексей Попов: «Ключевое следствие пролонгации программы — уход с рынка атмосферы
ажиотажного спроса. Это позволит
покупателям спокойно выбирать из
имеющихся вариантов, а застройщикам аккуратнее подходить к индексации цен, так как в некоторых районах
они уже приблизились к уровням
вторичного рынка», — сказал он.
Эксперты ДОМ.РФ отмечают также
влияние льготной ипотеки на рост
запуска новых проектов многоквартирного строительства в России,
поскольку в августе — октябре темпы
выхода новых проектов на рынок
существенно (на 41%) превышали
показатели прошлого года. «Продление программы до середины следующего года позволит застройщикам
нарастить предложение и создаст
задел для будущего роста вводов
многоквартирного жилья в стране», —
прогнозируют эксперты ДОМ.РФ.
Однако не все девелоперы поддерживают этот прогноз. «Может ускорить вывод на рынок новых очередей

уже строящегося ЖК в рамках подготовленного продукта. Но с нулевой
стадии, когда не выбран участок, нет
концепции и проекта, информация о
продлении льготной ипотеки не повлияет на принятие решения застройщика о новом строительстве», — полагает Ася Левнева.
Ряд экспертов предостерегает
от наращивания объемов ипотеки,
сравнивая ситуацию с ипотечным
пузырем в США, повлекшим за собой
мировой финансовый кризис. Однако
банкиры отчитываются о низком
уровне просроченной задолженности по ипотеке и указывают на более
взвешенный подход к рискам — отсутствие кредитов по плавающим
ставкам или без первого взноса.
«Ипотека остается самым качественным сегментом кредитования

физических лиц. Доля просроченной задолженности свыше 90 дней
сохраняется на низком уровне (1,56%),
в то время как по другим кредитам
населения она превышает 8%», — отмечается в отчете ДОМ.РФ.
Покупка недвижимости сегодня
несет иные, специфические риски,
рассказала партнер Borenius Russia
Арина Довженко. Так, при онлайнпокупке покупатель оказывается в
уязвимой ситуации из-за понятия
«добросовестный приобретатель».
В спорной ситуации суды исходят из
того, что о добросовестности приобретателя может свидетельствовать
непосредственный осмотр приобретаемого имущества. С другой стороны,
по ее словам, благодаря государственной поддержке ипотеки снизился риск
банкротства застройщика.

Около 65% от всех продаж
в Петербурге и Ленобласти проходят
с использованием программы
льготной ипотеки под 6,5%

партнер Borenius Russia
Арина Довженко:

«Можно выделить несколько категорий рисков, связанных с приобретением недвижимости.
Первая — риски, связанные с онлайн-покупкой. Покупатель недвижимости обязан быть добросовестным и проявлять должную осмотрительность при покупке объекта недвижимости. Это
означает, в частности, что он обязан удостовериться лично, владеет ли продавец фактически
тем, что он продает. Суды исходят из того, что о добросовестности приобретателя может свидетельствовать непосредственный осмотр приобретаемого имущества.
Вторая — риски увеличения срока совершения сделки. Есть юридические действия, требующие
личного присутствия — например, подача документов на государственную регистрацию. Стоит
предусматривать в договорах альтернативных представителей на случай болезни покупателя
или продавца. Кроме того, необходимо учитывать возможные изменения режимов работы
государственных учреждений и МФЦ.
Третья категория — риски, связанные с возможным освобождением покупателя от ответственности. Если покупатель не смог выполнить свои обязательства из-за ограничительных мер
(например, в период самоизоляции), он может быть освобожден судом от ответственности.
Продавцам следует более внимательно проверять финансовое состояние покупателей.
Четвертая — риски, связанные с ростом смертности в ходе эпидемии. Эксперты ожидают рост
числа так называемых «наследственных» квартир на вторичном рынке. Такие квартиры несут
повышенный риск оспаривания сделок другими наследниками».

26-28%

выросли цены на квартиры
в новостройках Петербурга
с апреля по октябрь 2020 года

«РБК+ Петербург»
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34 компетенции

компетенции 35

Антикризисная инъекция
Поддержка со стороны государства и банков помогла стабилизировать положение
компаний малого и среднего бизнеса. Существенного ухудшения положения заемщиков,
несмотря на вторую волну «коронакризиса», финансисты не ожидают. Борис Федоров

ФОТО: pixabay

удержаться на плаву и избежать дефолта по обязательствам в условиях
пандемических шоков. Банки, в свою
очередь, выступили в роли основных
проводников этой помощи.
«Мы как банкиры занимались
в основном тем, что предоставляли
предпринимателям время и возможность для маневра, чтобы они успели
перестроиться под новую действительность», — говорит Максим Кущ,
начальник управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
департамента регионального корпоративного бизнеса банка ВТБ.
Ключевые меры поддержки малого и среднего бизнеса со стороны
банков — реструктуризация задолженности (включая предоставление
так называемых кредитных каникул),
а также выдача льготных займов.

Кредиты, выданные малым предпринимателям в рамках программ поддержки, для многих
стали единственной возможностью спасти бизнес

О

бъем кредитов, выданных российскими
банками компаниям
малого и среднего бизнеса, с начала 2020 года увеличился
примерно на 700 млрд рублей, или
почти на 15%. Однако гораздо ярче
ситуацию иллюстрирует динамика количества малых и средних компаний, обратившихся за
банковским финансированием.
Число таких заемщиков к началу
ноября увеличилось более чем на
60% и превысило 450 тыс. Очевидно, что столь взрывной рост
случился не от хорошей жизни:
предприниматели были вынуждены компенсировать падение
выручки за счет заемных средств,
выделенных в том числе в рамках льготных правительственных
программ. Многим это помогло
сохранить бизнес.

«РБК+ Петербург»

Пространство для маневра
«Мы знаем, что малый и средний
бизнес в основном развивается за
счет прибыли, за счет собственных
средств, но это неплохо, что сейчас
большое количество предприятий
смогло обратиться в банки и получить кредиты», — поделилась своей
оценкой ситуации председатель ЦБ
РФ Эльвира Набиуллина, выступая
недавно на съезде «ОПОРЫ РОССИИ».
«Кредитная активность и наращивание кредитной задолженности
в первых трех кварталах 2020 года —
следствие введенных мер государственной поддержки, а не начало
фазы восстановления кредитного
цикла», — подчеркивает Антон Табах,
управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства «Эксперт РА». Правительственные программы должны
были помочь предпринимателям
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Правительственные
программы
должны
были помочь
предпринимателям
удержаться
на плаву и
избежать дефолта
по обязательствам
в условиях
пандемических
шоков

Время прийти в себя
Закон о предоставлении кредитных каникул заемщикам, пострадавшим от коронавируса, сроком
до шести месяцев вступил в силу
в самом начале апреля. Компаниям
из сфер, наиболее пострадавших от
пандемии, предоставлялась возможность отсрочить платежи сроком до
полугода и одновременно получить
компенсацию части процентных платежей в рамках кредитных каникул.
Одновременно банки были готовы
предложить собственные программы
реструктуризации задолженности с
более гибкими условиями. В частности, многие банки были готовы
отсрочить платежи не на полгода,
а на 9-12 месяцев, соглашались на
перенос сроков погашения основной
задолженности и изменение графика
платежей. «Мы не ставили клиентов
в жесткие рамки, они сами формулировали свои краткие пожелания по
отсрочке» — так в ходе круглого стола
РБК Петербург описывал подход
к рассмотрению заявок клиентов Тимур Махсидов, начальник отдела кредитования малого бизнеса Росбанка.
По статистике ЦБ, с начала года
банки реструктурировали более 15%
кредитного портфеля малого и среднего бизнеса (почти на 820 млрд рублей),
причем более 80% реструктуризаций
было оформлено в рамках собственных
программ банков, а не в силу закона.
Изначально предполагалось, что
возможность реструктуризировать
кредиты на льготных условиях будет
сохраняться до 30 сентября 2020 года,

затем этот срок был продлен до конца
года. Новая волна коронавируса
вынудила Центробанк предусмотреть
возможность реструктуризации кредитов малому и среднему бизнесу до
конца I квартала 2021 года. При этом
вплоть до 1 июля следующего года
сохранятся регуляторные послабления по формированию резервов
на реструктурированные кредиты.
Причем это касается как новых
реструктуризаций, так и повторных.
А таковые, безусловно, будут: не все
компании успели восстановиться
после первой волны коронавируса,
а новая волна ограничений способна
ухудшить положение большого числа
предпринимателей, которые вроде
бы «шли на поправку». Впрочем, пока
потребность в продлении кредитных
каникул относительно невысока.
«Мы опросили клиентов по поводу
необходимости повторной реструктуризации, и продления срока каникул
требуется только 12% компаний,
воспользовавшихся кредитными каникулами», — говорит Игорь Трепов,
директор управления продаж малому
бизнесу Северо-Западного Сбербанка.
По словам Тимура Махсидова, за повторной реструктуризацией обратилось около 9% заемщиков Росбанка.
Экстренная подпитка
Что касается льготного кредитования, то две ключевые программы —
это «бесплатные» кредиты на выплату
зарплат, а также кредиты под 2%, которые при соблюдении определенных
условий могут стать невозвратными.
По первой программе компаниям
из наиболее пострадавших отраслей
кредитная ставка устанавливалась
на уровне 0% в первые 6 месяцев,
4% — в следующие 6 месяцев в случае
продления кредита (максимальный
срок при этом — 1 год). Условие
«прощения» кредита под ставку 2% —
сохранить не меньше 90% штатной
численности сотрудников до 1 апреля
2021 года. Тогда всю сумму кредита
с процентами погасит государство.
В случае если в штате останется от 80
до 90% работников, компания будет
обязана погасить половину взятой
суммы с процентами.
По словам Эльвиры Набиуллиной,
в рамках программ кредитования на
выплату зарплат под 0% и невозвратных кредитов под 2% с начала года
было выдано более полутриллиона
рублей. Недополученную прибыль
банкам обязалось компенсировать
государство.
Директор департамента малого
и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр
Хайкинсон напоминает, что на старте
программ льготного кредитования у
предпринимателей было много претензий по поводу уровня одобрений
заявок. «Главная причина отказа —

несоответствие требованиям программы. Чаще всего ОКВЭД формально не
совпадал с утвержденным перечнем,
несмотря на то что компания могла
по факту относиться к пострадавшим отраслям, занимаясь, например,
общественным питанием. Когда были
сделаны разъяснения, подобных претензий больше не поступало», — говорит Александр Хайкинсон, указывая
на высокий итоговый уровень одобрения льготных кредитов. Он приводит
пример ПСБ, в котором этот уровень
составлял около 80%.
Программы льготного финансирования предлагались не только
федеральными, но и региональными
властями. В Петербурге к таковым
относятся программы Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. «Фонд может выдать до
5 млн рублей на три года. На первый
год ставка составляет 1% годовых, со
второго года ставка увеличивается до
2%, с третьего — до 3% годовых», —
рассказывает Александра Питкянен,
исполнительный директор НО «Фонд
содействия кредитованию малого и
среднего бизнеса, микрокредитная
компания». После погашения основного долга и процентов, а также при
условии сохранения численности
сотрудников предприниматели
смогут в 2023 году получить в Комитете по промышленной политике,
инновациям и торговле Петербурга
безвозмездную субсидию на развитие
деятельности, сообщает Александра
Питкянен. «В отличие от федеральных программ, распространяющихся
только на предприятия, пострадавшие от пандемии, мы добавили
дополнительные коды ОКВЭД, и
перечень отраслей, которые могут
рассчитывать на поддержку, значительно расширен», — подчеркивает
Александра Питкянен.
Развитие в кризис
Портфель кредитов малому и среднему бизнесу, не связанный с программами господдержки, также растет.
«Весной и в начале лета основной
спрос предприниматели предъявляли
на оборотные кредиты. Это понятно
— многие переживали кризис ликвидности, — комментирует Тимур Махсидов. — Но уже в III квартале увеличился
спрос на инвестиционное кредитование». По мнению Тимура Масхидова,
снижение ставок стимулирует компании занимать средства на достижение
своих целей. «Если сравнивать год к
году, то в Петербурге рост в третьем
квартале около 30%», — делится данными ПСБ Александр Хайкинсон. По
его словам, в этом году популярностью
пользуется, в частности, коммерческая
ипотека. Большой спрос также на лизинг автотранспорта, замечает Игорь
Трепов. «Мы сейчас даже не можем
вместе с лизинговыми компаниями

удовлетворить всю потребность клиентов», — говорит он. Об увеличении
спроса на кредиты со стороны предпринимателей говорит и Александра
Питкянен: «Спрос на займы стандартной программы микрофинансирования — займы под залог — увеличился
в этом году по сравнению с прошлым
годом в два раза».
«Сделок много, спрос возобновился»,
— подтверждает Максим Кущ, однако
обращает внимание на большую долю
рефинансирования: предприниматели
замещают взятые ранее кредиты новыми по более низким ставкам. «Доля
рефинансирования больше, больше,
чем хотелось бы, доля инвестиционных
сделок меньше, чем в прошлом году.
Мы это видим и не ходим в розовых
очках», — говорит Максим Кущ. По
его словам, существенных изменений
в подходах к определению платежеспособности клиентов не произошло.
«Классический финансовый анализ как
применялся, так и будет применяться. Мы скорректировали параметры
стресс-тестов, по-другому смотрим на
ликвидность, но все это укладывается
в классическую модель», — поясняет
Максим Кущ. Кредиторы готовы идти
навстречу предпринимателям, некоторые из них при рассмотрении заявки
продолжают оценивать основные показатели ведения бизнеса в допандемийный период. «Для принятия решения
мы полагаемся на финансовые показатели компаний по итогам прошлого
года и до середины марта текущего
года. Ориентируемся на то, как работал
бизнес до введения карантинных мер»,
— описывает подход Фонда содействия
кредитованию малого и среднего бизнеса Александра Питкянен.
Надежда на лучшее
По статистике Центробанка, доля
просроченной задолженности в общем
объеме кредитов, выданных компаниям малого и среднего бизнеса, к началу IV квартала 2020 года составляла
11,6%. Это даже ниже, чем было в начале года, то есть еще до пандемии; тогда доля просроченной задолженности
составляла 11,9%. Во многом подобный
результат — следствие мер поддержки,
включая реструктуризацию задолженности компаний, испытывающих
проблемы на фоне пандемии. Ситуация может ухудшиться, когда эффект
от этих мер сойдет на нет. «Восстановление экономики ожидается не ранее
2022 года, а в 2021-м мы столкнемся
с отложенными негативными эффектами «коронакризиса». Завершится
мораторий на банкротства, закончатся
кредитные каникулы, будет необходимо возвращать деньги банкам, платить
арендодателям, перечислять налоги,
и это может сказаться на финансовом
положении компаний», — описывает
негативный сценарий Дарья Филина,
партнер юридической фирмы Legal to

Business. «На данном этапе история не
закончена — коронавирус не думает отступать. Мы видим, что в ряде
регионов уже начинаются повторные
локдауны, и это сильно ударит по
малому бизнесу. Его подушка безопасности сегодня уже на нуле, если
не в минусе», — рассуждает Александр
Хайкинсон.
Несмотря на относительно позитивную статистику просроченной
задолженности и небольшую долю
запросов на повторные реструктуризации, банкиры понимают, что
расслабляться рано, но одновременно
рассчитывают на позитивный исход.
«Реальную картину по просроченной задолженности мы сможем
увидеть некоторое время спустя. Мы
надеемся, что компании, которые
испытывали затруднения, смогут,
в том числе благодаря программам
поддержки банков, восстановить свое
финансовое состояние и вернуться
к обслуживанию кредитных обязательств», — комментирует Тимур
Махсидов.
«Банки могут позволить себе не
допускать банкротств заемщиков
в ситуации, когда их положение
выглядит исправимым, — рассуждает
Михаил Автухов, заместитель председателя правления Совкомбанка.
— Здесь немаловажную роль играют
регуляторные послабления со стороны
ЦБ. Есть ощущение, что это не разовая
акция, и определенные послабления
могут сохраняться или возобновляться в течение ближайшего года-двух,
пока будет наблюдаться давление на
индустрию в целом». Михаил Автухов
рассчитывает, что негативного развития событий удастся избежать: «Есть
надежда, что вторая волна коронавируса — это пик, и дальше будет лучше.
Многое говорит о том, что до начала
массовой вакцинации и в России,
и за рубежом осталось ждать недолго.
Одновременно происходит адаптация
к новой реальности, и, повторюсь,
с учетом появления вакцины ситуация
должна в целом улучшаться. А это
отразится на положении заемщиков.
Во всяком случае, существенного
ухудшения мы не ожидаем».

Более 15%
кредитного
портфеля малого
и среднего
бизнеса было
реструктурировано
банками, согласно
данным ЦБ
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Первый после Сочи: как реализуется
мегапроект в Кронштадте

С

оздание историко-культурного кластера «Остров
фортов» в Кронштадте
стало первым проектом
комплексного развития большой
территории после строительства
в Сочи перед Олимпиадой. В его
реализации принимают участие
Минкульт, Министерство обороны,
несколько комитетов правительства Петербурга, федеральные и петербургские НИИ, социологические
службы, архитектурные бюро, инвесторы. Координационной площадкой для нескольких десятков организаций–участников
выступило
АНО «Кронштадт. Остров фортов».
Соорганизатор проекта Марика Коротаева рассказала, насколько удается согласовать интересы разных сторон, что уже реализовано в рамках
«Острова фортов», и какие из предстоящих задач наиболее сложны..

«РБК+ Петербург»

ФОТО: «Остров фортов»

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
— О том, что в проекте «Остров
фортов» будут задействованы
три форта, в общих чертах известно давно. Но что именно
предполагается делать с этими
фортами?
— Форты подлежат бережной реставрации и приспособлению к современному использованию. Согласно
концепции музеефикации фортов,
разработанной институтом им. Лихачева, а также концепции кластера
«Остров фортов» и схем функционального зонирования, будет сохранен
исторический облик фортов первой
трети ХХ века. На всех трех фортах
будет произведена реставрация гранитных и кирпичных стен, кровли
и сводов казематов, лестниц, воссозданы утраченные декоративные
элементы фасадов, раскрыты исторические оконные и дверные проемы.
На форту «Император Александр I»
появятся музейные экспозиции, посвященные борьбе с вирусами и созданию вакцины от чумы. В «Кроншлоте» предполагается музейный
комплекс с интерактивными экспозициями, объединенными темой «Кроншлот — первый форт Кронштадта», на
«Петре I» — музейный комплекс с тематическими экспозициями, посвященными минно-взрывному делу.
Чтобы
претворить
эти
планы в жизнь, предстоит проделать
большой объем работы.

водить инженерные коммуникации —
сейчас там нет ни электроэнергии, ни
водоотведения. А ведь «инженерия» —
это только часть затрат. Реставрировать все кронштадтские форты единовременно — де-факто непосильная
задача в рамках одного проекта, пусть
даже очень масштабного. Финансовая и организационная нагрузка будет
слишком велика. Поэтому на данном
этапе мы сосредоточили усилия на
«Кроншлоте», «Петре I» и «Императоре
Александре I».

Соорганизатор проекта «Остров фортов»
в Кронштадте Марика Коротаева

Нужно в первую очередь понять, какой ущерб с течением времени был нанесен фортам. В этом году мы впервые
провели подводные археологические
обследования, которые позволили
оценить состояние оснований «Александра I», «Кроншлота» и «Петра I».
По результатам работы специалистов
сделано заключение: подводная часть
фортов — в хорошем состоянии.
— Ваш проект охватывает только
три форта, которые вы перечислили, а в Кронштадте их гораздо
больше. Почему не задействуете
остальные?
— Как минимум потому, что надо
начинать с самых реальных задач. Эти
три форта замечательно расположены — их легко увидеть с территории
Кронштадта и к ним легко добраться.
Я допускаю, что найдутся туристы,
которые хотели бы посетить все девятнадцать фортов, но обеспечить им
такую возможность на данном этапе
нереально. Все форты находятся в абсолютно разном состоянии, и в некоторых из них просто опасно находиться.
Чтобы серьезно заниматься развитием
всех фортов и приводить их в порядок,
к ним как минимум необходимо под-
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— Во сколько вы оцениваете реставрацию трех фортов?
— Экспертная оценка — 5,9 млрд
руб. Но эта цифра прошлогодняя, она
была определена предварительно
— для того, чтобы какие-то лимиты
зафиксировать в бюджете. Окончательные цифры будут известны после
того, как пройдет государственная
экспертиза по проекту.
— То есть препятствие к восстановлению всех фортов Кронштадта одновременно — финансовое?
— Не только. Огромное препятствие
— разный статус земель на территории
Кронштадта. Во-первых, там разные
собственники. Вы можете взять в
аренду форт и работать с ним так, как
работают, например, операторы форта «Константин», если он находился
или в ведении Петербурга или в ведении федерального министерства. Но
если он находится в частном владении, то могут возникнуть сложности
в договоренностях с собственниками.

Во-вторых, чтобы привести «к общему
знаменателю» все земельные участки,
нужно решить множество юридических вопросов. Ни один инвестор не
зайдет на площадку с обременениями — с проблемными вопросами по
газоснабжению и прочей инженерии,
с вырезанным из общей территории
и сданным в аренду каким-то одним
участком, с тем что правила землепользования и застройки не бьются
с проектом планировки территории,
с тем, что существует три базы – база
собственника (у них есть документы,
как у вас есть документ на квартиру),
база региона (у них своя база) и база
госреестра, который должен все это
регистрировать. И у них у всех разные
категории, названия, номера, границы территорий. Все эти базы, которые
были сформированы в 1960-х годах,
не синхронизированы. И это большая
проблема. В таком случае приходится
в ручном режиме сверять документы,
вносить поправки, «приводить к общему знаменателю».
— Получается, что комплексное
развитие Кронштадта, со всеми
фортами, в принципе невозможно? Или другие объекты будут добавляться в проект со временем?
— У нас нет задачи экспансии на
все потенциально привлекательные
территории в Кронштадте. Изначально ставилась цель — создать центр
притяжения, ядро Кронштадта как
историко-культурного
туристского
направления.

«На форту «Император Александр I»
появятся музейные экспозиции,
посвященные борьбе с вирусами
и созданию вакцины от чумы. В
«Кроншлоте» предполагается создать
музейный комплекс с интерактивными
экспозициями, объединенными темой
«Кроншлот — первый форт Кронштадта»,
на «Петре I» — музейный комплекс
с тематическими экспозициями,
посвященными минно-взрывному делу»

«Чтобы добиться от власти быстрого
решения, нужно ей визуально показать
проблемы. Вот я приезжаю в Кронштадт,
снимаю видео, как иду по территории
вместе с жителями и показываю, что
мест для парковки вообще нет»
Создание в Кронштадте туристического кластера реализуется как проект федерального масштаба

Пытаться сделать кластер безразмерным, включая туда абсолютно разные
по тематике, собственности, функциональному назначению объекты, было
бы неправильным решением. Важно
создать общие гармоничные условия
развития проектов в Кронштадте, чтобы люди выступали со своими инициативами, не зависимыми от нас.
Например, на территории Кронштадта
есть заповедник «Западный Котлин»,
и не нам ему рассказывать, какие новые проекты запускать. Но можно организовать пространство так, чтобы
заповеднику тоже стало удобнее развиваться. Мы решаем важные для всех
инфраструктурные задачи и накапливаем механизмы управления, которые
позволят масштабировать проекты
развития дальше.
— Какие, например, механизмы?
— Сейчас в Петербурге нет субъекта,
который бы имел административные
полномочия заниматься территорией Кронштадта комплексно. Каждое
ведомство отвечает за свою часть
задач. То есть, например, мы приходим в Комитет по транспорту Петербурга, а там справедливо отмечают:
«Понимаете, город у нас большой,
мы не можем столько ресурсов выделить одному Кронштадту». Дальше
приходим в Комитет по энергетике, и там тоже говорят, что «люди и
в других районах города живут, не

только в Кронштадте». А наш проект
становится амбассадором территории Кронштадта, мы занимаемся его
проблемами 24/7. И говорим, условно, что раз уже Комитет по транспорту согласовал важный проект, то и
вы свою часть согласуйте, чтобы уже
предусмотренные ресурсы были вложены эффективно.
Мы считаем «Остров фортов» пилотным проектом комплексного
развития большой территории в России — моделью для других сложных
территорий с большим потенциалом,
в разных регионах страны.
ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС
— Какие транспортные проблемы основные для Кронштадта?
— Существует несколько ключевых
проблем. Прежде всего, это отсутствие
дополнительной развязки с КАД, о которой говорится с 2016 года. Обсуждение этой проблемы шло по замкнутому кругу: у Санкт-Петербурга денег на
строительство нет, он просит финансирование у федерального центра. Там

не видят причин вкладывать ресурсы
в эту развязку, так как в Кронштадте нет
какого-то большого инвестиционного
проекта. Власти Петербурга начинают
искать инвестора для проекта, но все потенциальные инвесторы отказываются,
так как это территория с низкой транспортной доступностью. Круг замыкался.
— Что изменилось сейчас?
— У нас сейчас есть возможность
быть «средним арбитром» — давать
аргументы всем сторонам. Мы показываем федеральной власти инвестиционный потенциал Кронштадта,
городу — готовность федеральной
власти решать вопрос, инвесторам —
перспективы развития транспортной
инфраструктуры.
— Какие другие транспортные
проблемы существуют в Кронштадте?
— Это вопросы дорожной инфраструктуры внутри города, в том числе отсутствие внутриквартальных
парковок. Парковаться в Кронштад-

«Наш проект становится амбассадором
территории Кронштадта, мы занимаемся
ее проблемами 24/7»

те вообще негде. Несколько смежных дорог требуют и реконструкции,
и расширения. По всем вопросам мы
активно работаем и с городом, и с федеральными структурами.
— Для Кронштадта уже создавалось несколько программ по
развитию парковок и, кажется,
ни одна из них не была реализована.
— Я знаю несколько программ, которые подразумевали создание парковок. Первое — это то, что Кронштадт сам планирует. Там есть пять
мест, где городская администрация
планирует создать парковочные места. Это договоренность, которая
была достигнута до нас. Сейчас, насколько я знаю, в бюджете Петербурга
заложена возможность профинансировать эти несколько парковок.
Что касается нашего проекта, то
мы попросили создать парковку на
620 мест. Начнем работы по этому
объекту уже в следующем году.
— Как вам удалось добиться реализации дорожного проекта
в короткий срок?
— Мы проработали проект этой
парковки совместно с Комитетом по
транспорту Петербурга. Сделали обращение к губернатору, и Александр
Беглов нас поддержал. Чтобы добиться от власти быстрого решения, нуж-
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ФОТО: «Остров фортов»

«Остров фортов» — первый после олимпийской стройки в Сочи российский проект,
предполагающий координацию десятков ведомств и компаний. Беседовала Татьяна Андреева
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но ей визуально показать проблемы.
Вот я приезжаю в Кронштадт, снимаю
видео, как иду по территории вместе
с жителями и показываю, что мест
для парковки вообще нет. Мы показали, какая ситуация есть сейчас, и объяснили, что с учетом развития Кронштадта пассажиропоток будет только
увеличиваться. Все нас поддержали.

— Будет напоминать Диснейленд? Туда тоже можно приехать отдельно, без посещения
большого города.
— По части содержания «Остров
фортов» с Диснейлендом, конечно, не сопоставимы. Наш кластер не
является просто территорией развлечений. Он выполняет важную
просветительскую миссию: рассказывает историю российского флота,
показывает развитие науки и техники в аспекте морской деятельности,
знакомит с героями-моряками.
Кронштадт — это место морской
славы России, «колыбель» отечественного флота. Там не требуется
искусственно придумывать нечто
для привлечения людей. Нужно просто «поднять» и сделать доступным
для восприятия широкой аудиторией культурно-историческое наследие
Кронштадта.

«Мы не собираемся дублировать
Центральный военно-морской музей.
Это музей классического образца, а
наш создается с акцентом на новые
технологии. Мы хотим показать,
что такое флот сегодня, и для этого
реализуем новые для города решения»

— Что касается развязки, уверены ли вы в перспективе ее
строительства? Ведь могут перенести на неопределенный срок
— с учетом пандемии у государства возникает немало других
финансовых задач.
— Насколько я знаю, сейчас проект
развязки еще разрабатывается. Пока
мы не видим все резолюции, сложно
утверждать определенно, появится она
или нет. Но мы очень активно педалируем этот вопрос. В том числе представляем властям аналитику по прогнозам пассажиропотока после появления
в Кронштадте новых туристических
аттракторов. Мы убеждаем город, что
нужно сделать внутриквартальные дороги, потому что это задача региона, а к
федералам приходим и говорим: «Видите, регион дает финансирование на
внутриквартальные дороги, а вы дайте
денег на развязку». Сейчас, по сути,
речь идет о софинансировании регионом и федеральным центром решения
единой транспортной проблемы.
Надеюсь, что до конца текущего года
мы поймем, заложено ли в бюджете финансирование этой важной развязки.

— Не все туристы любят ходить
по музеям. Молодые люди, как
правило, предпочитают более
активный и более веселый отдых.
—
Молодежь
бывает
разная,
с разными интересами. Есть те, кто
хочет просто на воду посмотреть, посидеть на лавочках на красивой набережной, выпить вина, сфотографироваться в необычной обстановке. Всё
для этого будет. Есть любознательная
молодежь. И для нее у нас тоже предусмотрен аттрактор: через все объекты
кластера тонкой линией проходит
морская тема во всем ее многообразии. Гости смогут получить новый
опыт, почерпнуть для себя полезную
информацию, получить необычные
впечатления и зарядиться позитивными эмоциями. Думаю, всем, и новым поколениям в том числе, это будет интересно.

— На какой турпоток вы рассчитываете после запуска проекта?
— Когда будет введена в эксплуатацию вся запланированная инфраструктура, в том числе гостиницы,
мы рассчитываем, что к нам будут
приезжать по 2-3 млн человек в год.
В самом начале, когда мы заявляли
проект, скептики нам сказали: «А что
вы сделаете, чтобы люди приезжали в
Петербург и оттуда доезжали до Кронштадта? Он далеко». Мы же отвечали:
туристы будут целенаправленно приезжать в Кронштадт и, может быть,
доезжать до Петербурга.
«РБК+ Петербург»

ФОТО: «Остров фортов»

КАК ДИСНЕЙЛЕНД, НО ПО-ДРУГОМУ
— Кроме фортов, чем еще Кронштадт будет привлекать туристов?
— Летом мы открыли в Кронштадте
музейно-исторический парк. Рассчитывали, что в основном он будет для
местных жителей. Изначально ожидали, что на выходные туда будет приезжать 5-7 тыс. человек из Петербурга. Но по факту эта цифра оказалась в
разы выше: весь сезон — с открытия
парка в августе и вплоть до октября
— каждый уикэнд его посещали по 2022 тыс. человек. То есть парк востребован и сам по себе привлекает гостей.

Новые аттракции в Кронштадте позволят, по планам, привлечь в регион 2-3 млн туристов в год дополнительно

— Звучит амбициозно.
— Мы работаем над тем, чтобы
в Кронштадте была комфортная для
проживания и пребывания и самодостаточная территория. Чтобы туристы с семьями могли там провести
два-три дня. В Кронштадте появится
востребованная туристская инфраструктура: пешеходные улицы с ма-
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газинчиками и кафе, променадная
набережная, музей — филиал Центрального военно-морского музея.
Мы сейчас работаем над тем, чтобы
передислоцировать туда первую советскую атомную подлодку, которая
станет основой экспозиции филиала.
Будет современный спорткомплекс,
где в том числе будут проводиться

спортивные мероприятия, будет оборудованная яхтенная марина, которая
откроет возможность для проведения
парусных регат. И, конечно же, аттрактором туристов станут отреставрированные и музеефицированные форты.
Мы создаем такой туристский кластер,
в котором каждый найдет себе занятие
по интересам.

— Вы откроете филиал Центрального военно-морского музея. Не боитесь конкуренции
с Военно-историческим музеем
в Петербурге?
— Мы не собираемся дублировать
ЦВММ. Он является военным музеем
классического образца, а наш музей
создается с акцентом на новые технологии. Мы хотим показать, что
такое флот сегодня, и для этого реализуем новые для города решения.
Например, сейчас в Петербурге нигде нет возможности посетить атомную подводную лодку, а в нашем
музее она появится. Мы создаем
современное музейное пространство
с временными экспозиционными
выставками, с возможностью трансформировать под разные задачи это
пространство, поскольку есть еще
задача проводить Морской салон
(международная экспозиция военно-морской техники. – Ред.), который проходит в Петербурге.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ
— В чем, на ваш взгляд, главная
ценность фортов в Кронштадте?
— Мы подняли все документы, архивные данные, и сейчас совместно
с историками пытаемся подтвердить
справедливость тезиса, что форт
«Кроншлот», который в 1704 году
построен Петром I, является первым
в мире гидротехническим сооружением на воде. То есть все остальные — и французские, и английские — его «последователи».
То есть «Кроншлот» — это морской
форт номер один в мире.
— Получается, что опасения градозащитников оправданы?
— О каких опасениях идет речь? Мы
великолепно работаем с градозащитными организациями и экспертным
сообществом. Проекты приспособления всех трех фортов учитывают их
пожелания и замечания.
— Тогда почему в определенный момент согласование ваших проектов было приостановлено?
— Потому что согласование — процесс
сложный. И к нему надо, что называется, правильно подступиться. У нас были
прекрасные рендеры, безумно красивые, нарисованные лучшими архитекторами. Мы пришли в градостроительные комитеты, и нам «зарубили» эти
проекты сразу. Нам сказали: «У нас есть
градоохранные режимы и ограничения.
Мы никогда это не пропустим».
Тогда мы всё переделали, отработали замечания, чтобы результат понравился и городу, и нам.
— В чем аргументы противников
создания туристического кластера с фортами — тех, кто выступает против их приспособления?
— Я общалась с активистами, когда
мы обсуждали концепцию фортов.
Ровно половина историков и градозащитников говорит: «Ни камушка, ни
кирпичика не троньте, отреставрируйте и отойдите». Другая половина
активистов говорит: «Для кого такие
деньги будете вкладывать? Где общественные пространства, доступ
граждан к памятникам, вовлечение
исторических ценностей в культурный оборот?» То есть аргументы у
всех разные. Мы целый год вели диалог, вместе ездили на форты, смотре-

ли, учитывали мнение одних, других.
И мы продолжаем общаться.
— Был ли полезен этот диалог?
— Диалог всегда нужен, без него невозможно делать такие проекты. Мы
слышим аргументы и, главное, идем
в абсолютно правовом поле, ничего
не нарушаем.
«ВАМ ПРИДЕТСЯ НАМ ПОВЕРИТЬ»
— На какие объекты «Острова
фортов» вы будете приглашать
инвесторов?
— Помимо музея в Кронштадте,
планируется построить яхтенную
марину вместимостью до 620 судов,
с возможностью постоянного хранения, ремонта и обслуживания лодок,
две гостиницы — четырехзвездную
и трехзвездную, кафе, рестораны.
— Уже найдены инвесторы?
— Специально для проекта разработана финансовая smart-модель,
которая позволяет привлекать средства для финансирования всех видов
объектов кластера. На сегодняшний
момент найдено уже около 80% от
необходимого общего объема капитальных вложений.
— Но боятся ли инвесторы быть
открывателями этой территории?
— У каждой компании своя политика, свои амбиции и страхи. Мы являемся гарантом реализации проектов. Предполагается, что участники
меняться могут, а мы неизменны, мы
выступаем внешним «фронтменом»
проекта и говорим в ответ на все опасения: «Коллеги, вам придется нам
поверить». Инвестор должен получать
прибыль, и мы понимаем, что сможем
масштабировать проект, только если
он будет рентабельным.
— По вашим оценкам, за какой
срок в среднем окупятся проекты инвесторов в Кронштадте?
— Расчетный период окупаемости
— 25 лет.
— Довольно долго.
— Сейчас время непростое: коронавирус убил экономику туризма по
всему миру. Все наши договоренности с инвесторами были заключены
до пандемии. Все переживают сейчас.
И вот убедить, что Кронштадт — это
по-прежнему территория мечты, что

«Экспертная оценка стоимости
реставрационных работ — 5,9 млрд руб. Но
окончательные цифры будут известны
после того, как пройдет государственная
экспертиза по проекту»

надо вкладываться в туристическую
отрасль, которая только временно в тяжелом положении, – это сложная задача. Вложить сегодня деньги в строительство гостиницы — это подвиг.
— Отказался ли кто-то из инвесторов от участия в проекте из-за пандемии и проблем в туриндустрии?
— Нет, никто не отказался, мы работаем по графику. Мы не сбились по
срокам с точки зрения запуска первого этапа проекта — музейно-исторического парка и детского лагеря.
Инвесторы и федеральные власти показали серьезность своих намерений.
«НЕ У КОГО БРАТЬ ОПЫТ»
— В чем вы видите главные
сложности в реализации проекта «Остров фортов»?
— В том, что отработанная система
реализации таких многофункциональных проектов отсутствует. Единственный прецедент — олимпийское строительство в Сочи. В какой-то части
с нашим проектом можно сравнить образовательный центр «Сириус», технопарк «Сколково». Но «Остров фортов»
уникален по объему строительства
современной инфраструктуры, поставленным задачам, требуемому финансированию. Это действительно безаналоговый проект. Неудивительно, что
он появится в Петербурге, потому что
Петербург — номер один по привлечению туристов. Мы бы с удовольствием
чей-то опыт переняли, но не у кого.
— Если говорить детально, то есть
ли риски и в чем они заключаются?
— Всегда есть риски. Чтобы их не
было, нужно сидеть дома в полной
изоляции. Я больше переживаю за сопутствующие проекты развития транспортной инфраструктуры. Очень важно,
чтобы оставались неизменными планы
федерального центра по финансированию строительства новой развязки,
а также правительства Петербурга по
расширению и модернизации улично-дорожной сети Кронштадта. Мы, со
своей стороны, стараемся сделать все
от нас зависящее, чтобы все шло, как
задумано. В частности, прилагаем усилия, чтобы синхронизировать с точки
зрения подтверждающих документов
обязательства федерации и региона.
— Проблемы транспортной доступности Кронштадта можно
назвать препятствием к реализации проекта?
— Это не препятствие. Это задача,
которую нужно решать. В моей картине мира территория кластера уже живет, там стоят гостиницы, там люди
пьют глинтвейн в кафе, гуляют в парке,
смотрят на закат. Планы амбициозны,
но полностью реалистичны. И у нас
много союзников, работающих вместе
с нами над их осуществлением.

«РБК+ Петербург»
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Частная медицина пошла
на поправку
Частные клиники Петербурга сумели выйти в плюс к концу пандемийного года
и выстроить позитивные сценарии на 2021 год. Ольга Вильде

Алексей Кузнецов,
генеральный директор
страховой группы «Капитал-

ФОТО: pixabay.com

полис»:

Запрет на оказание плановой медицинской помощи привел к резкому снижению выручки
частных клиник

Р

ынок медицинских услуг
Петербурга восстановился после весеннего запрета на оказание плановой
помощи пациентам. Искусственное снижение пациентопотока в
апреле — июне спровоцировало
формирование отложенного спроса на медицинские услуги, компенсация которого идет до сих пор. В
2020 году медицинский рынок, по
оценкам его участников, вырастет
в пределах 5%, и положительная
тенденция продолжится и в следующем году.

генеральный директор группы Алексей Кузнецов, для «медицинского
бизнеса» страховой группы «Капитал-полис» второй квартал оказался
исключительным. «По итогам второго
квартала медицинские центры получили немаленькие убытки. Это
произошло впервые за все время
работы нашей компании», — говорит Кузнецов. В целом же снижение
выручки частных медицинских
организаций Петербурга из-за запрета оказания плановой медпомощи
достигало, по оценкам участников
рынка, 80%.

Провальный квартал
Почти три месяца, с конца марта по
конец июня 2020 года, в Петербурге
действовал запрет на оказание плановой медицинской помощи. Это было
тяжелое время для частных клиник.
По оценкам генерального директора Петербургского медицинского
форума Сергея Ануфриева, в период
локдауна приостановили работу минимум 50% частных клиник, преимущественно из числа малых и средних
предприятий, а часть организаций и
вовсе закрылась.
Испытывали сложности и крупные
компании. Например, как вспоминает

Хочу к врачу
Столь длительный период ограничений на получение медицинских
услуг сформировал отложенный
спрос. Уже летом, практически сразу
после отмены запрета, частные клиники стали фиксировать повышенный спрос на медицинские услуги,
росла обращаемость и записаться на
прием к врачу «день в день» стало
сложно. Особенно «ударными» для
клиник оказались середина и конец
третьего — начало четвертого кварталов 2020 года. «Отложенный спрос
на медицинские услуги до сих пор
не удовлетворен», — считает гене-

«РБК+ Петербург»

«Пандемия спровоцировала некоторое изменение потребительского поведения в сегменте медицинских услуг. Стремясь минимизировать количество контактов, люди стараются
не ходить в клиники, но вызывать доктора
на дом в тех случаях, когда это возможно и
целесообразно. Мы наблюдаем неуклонный
рост вызовов на дом и большой интерес к
медицинским онлайн-сервисам. Пациенты
стремятся минимизировать социальную
активность, исключить все контакты, которые
возможно — и это точно одно из последствий
коронавируса в социальном аспекте».
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ральный директор СРО «Ассоциация
частных клиник Санкт-Петербурга»
Александр Солонин.
«После снятия ограничений пациенты стали к нам возвращаться, потребность в медицинских услугах летом
и в начале осени была очень высока.
Трехмесячный локдаун сформировал
значительный отложенный спрос —
и он до сих пор не полностью удовлетворен», — согласен Алексей Кузнецов.
Психология пациентов меняется,
отмечает Александр Солонин. «Под
влиянием большого количества
информации извне, в том числе и
из СМИ, о том, что медицинские
организации — это якобы самый
большой очаг инфекции и вероятность заразиться вирусом там выше,
чем в каких-либо других местах,
люди сами стараются ограничить их
посещение», — говорит он.
Для частного медицинского учреждения это оказалось даже хорошо с
экономической точки зрения. «Вызов
врача на дом стоит в Петербурге примерно в два раза дороже, чем очный
прием в кабинете. Вкупе с увеличением обращаемости рост доходов
вселяет в нас уверенность, что все
четыре наших медицинских центра —
на Московском и Комендантском пр.,

ул. Есенина и в Кудрово — в этом году
будут прибыльными. Сейчас сложно
точно спрогнозировать, какова именно
окажется прибыль, 5% или 10%, но с
убытками никто не останется», — уверен Алексей Кузнецов.
Спасительное
перепрофилирование
По прогнозам аналитического агентства BusinessStat, в 2020 году в городах России с численностью населения
свыше 100 тысяч человек ожидается рост
объемов медицинского рынка на 6% по
сравнению с 2019 годом. Эту оценку подтверждают и участники петербургского
рынка: по их прогнозам, объем оказанных медицинских услуг в этом году как
минимум на 5% превысит показатели
прошлого года и составит 53-55 млрд
рублей. Так, например, медицинские
центры и клиники «Капитал-полиса» уже
в третьем квартале сумели компенсировать потери предыдущего периода и
выйти в небольшой плюс, та же тенденция наблюдается и сейчас, в четвертом
квартале, делится наблюдениями Алексей Кузнецов. «Медицинский бизнес
остается доходным», — уверен он.
Амбулаторный сегмент рынка частных
медицинских услуг в Петербурге в этом
году выйдет в ноль или окажется в не-

53-55

большом плюсе — в отличие от стационарного, где по итогам года прогнозируется падение на 50-70%, говорит
Сергей Ануфриев. «Правда, стационарами в Петербурге располагают лишь малое количество частных медицинских
организаций», — добавляет он.
Еще одним драйвером роста рынка
частной медицины, по мнению
Александра Солонина, стала максимально возможная загрузка мощностей государственных медицинских
учреждений для лечения ковида.
«Перепрофилирование какой-либо
больницы «под ковид» автоматически
означает ограничение ее доступности для других категорий пациентов.
И если человек не может получить
необходимый объем медицинских
услуг в государственном секторе, он
уходит за ними в частный. Это касается и консультаций специалистов,
и лабораторной и функциональной
диагностики», — поясняет эксперт.

В поиске кадров
Повышенный спрос на услуги частных клиник привел к росту спроса на
персонал. Только в октябре 2020 года
количество вакансий в сфере «Медицина и фармацевтика» в Петербурге выросло на 18% по сравнению с февралем,
подсчитали аналитики HeadHunter.
«С 1 по 21 ноября в городе появилось
свыше 3 тысяч новых предложений
о работе для медиков и фармацевтов —
это почти в три раза больше, чем за
аналогичный период 2019 года. Больше
всего в ноябре востребованы младший и средний медперсонал (28% от
всех размещенных вакансий в сфере),
лечащие врачи (25%), врачи-эксперты
(17%)», — отмечают аналитики.
Кадровый дефицит обострил борьбу
за ресурсы между государственной
и частной медициной. «С одной
стороны, все медицинские работники
и врачи, работающие «с ковидом»
в госучреждениях, получают повышенную зарплату, их доходы растут.
Это отражается и на нас — найти
врачей и медсестер стало тяжелее,
чем раньше», — подтверждает Алексей Кузнецов. Но есть и противоположный тренд: квалифицированные
врачи, работающие в госсистеме, не
выдерживая накала интенсивной работы «на износ», переходят в частную
медицину, где нагрузка не так сильна,
отмечает Сергей Ануфриев.

Дефицит кадров и борьба за них
находят отражение в зарплатных
предложениях. Так, по данным исследования Superjob, в период пандемии
COVID-19 средние рыночные зарплатные предложения для высшего
и среднего медперсонала выросли на
15-18%, а верхние границы предложений стабильно превышают 100 тыс.
рублей. Например, в Петербурге
«вилка» предлагаемых зарплат в вакансиях старших медицинских сестер
составляет от 35 до 130 тыс. рублей,
а в частном секторе «потолок» может
достигать и 165 тыс. рублей, показало
исследование. Это выше зарплатных
ожиданий соискателей, которые,
по данным hh.ru, осенью 2020 года
находились на уровне 50 тыс. рублей.
Самые высокие желаемые зарплаты
в Петербурге у терапевтов — 65 тыс.
рублей и хирургов — 63,2 тыс. рублей,
врачи общей практики рассчитывают
на 60 тыс. рублей, медсестры и медбратья — на 40 тыс. рублей.
Под влиянием этой ситуации частные медицинские клиники задумались о введении у себя «ковидных
надбавок» к оплате труда персонала.
«Наши врачи, хотя и не лечат ковид,
но иногда контактируют с носителями вируса. Делают они это по доброй
воле, но это становится для них
психологически сложным. Поэтому
сейчас мы выходим на то, что будем
доплачивать врачам за контакты с
ковидными пациентами», — рассказывает Алексей Кузнецов.
Устойчивое страхование
Первый и второй кварталы для
страхового бизнеса в ДМС были
очень успешными: организации
стабильно продлевали договоры на
обслуживание в первом квартале,
а во втором, из-за того что не было
большого количества обращений
в медицинские организации, не было
и существенных выплат, поясняет
Алексей Кузнецов. После локдауна
ситуация нормализовалась и за счет
увеличения обращаемости вырос
и объем выплат, но не намного. В целом, по данным Алексея Кузнецова,
по итогам 10 месяцев 2020 года объем
страховой премии вырос в пределах
10% по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года.
Пандемия пока не оказала существенного влияния на результаты
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млрд рублей — предполагаемый
объем оказанных медицинских услуг
частными клиниками Петербурга
в 2020 году

страховых компаний, работающих
в сегменте ДМС, количество программ, предлагаемых страховщиками, кардинально не менялось, также
не было и резкого оттока страхователей, говорят во Всероссийском
союзе страховщиков. Однако ковид
и здесь стал криэйтором новых трендов. Так, страховые компании стали
расширять объем услуг в связи с резким спросом на помощь в организации лечения, отмечает член Совета по
медицинскому страхованию ВСС, руководитель рабочей группы по добровольному медицинскому страхованию
при Совете по МС ВСС, управляющий
директор департамента личных видов
страхования АО «Группа Ренессанс
страхование» Наталья Харина.
Заболевание ковидом не является
страховым случаем — после постановки соответствующего диагноза
все полномочия по лечению такого
пациента передаются государственным органам здравоохранения. Но
многие страховые компании стараются «не бросать» своих пациентов.
Так, в СК «Капитал-полис» разработали программу лояльности, которая
автоматически включается в случае
обнаружения ковида у кого-то из
застрахованных. В нее входят оплата
тестов ПЦР до постановки диагноза,
контроль госпитализации, в том числе с помощью услуг частной скорой
помощи, оплата КТ после выписки
из стационара, рассказывает Алексей
Кузнецов. Аналогичные программы
действуют и в «Ренессанс страховании», подтверждает Наталья Харина.
Прогноз стабильный
По мнению участников рынка и
аналитиков, в 2021 году рынок частных медицинских услуг обойдется
без потрясений. В начале года еще
будет наблюдаться незначительный
рост, связанный с доудовлетворением
отложенного спроса 2020 года, а затем ситуация постепенно вернется к
доковидным временам. По прогнозам

BusinesStat, в 2021 году, после того,
как ситуация с эпидемией стабилизируется, объем рынка вернется к
обычному уровню, который аналитики агентства оценивают в 1124 млн
приемов в год, что соответствует показателю 2019 года и на 6,7% меньше,
чем в 2020 году.
В Санкт-Петербурге ситуация будет
аналогичной общероссийской: в 2021
году может быть небольшой рост
финансовых показателей у клиник,
которые оказывают широкий спектр
медицинских услуг, в том числе в
сегментах лабораторной и функциональной диагностики, считает
Александр Солонин. Узкоспециализированные и небольшие несетевые
клиники микрорайнного масштаба
по-прежнему будут в сложном положении, и не исключено, что «уже
в 2021 году мы увидим и факты ухода
с рынка, и рост числа сделок M&A»,
считает эксперт.
По оценкам Сергея Ануфриева,
каждая четвертая клиника не переживет 2021 год. К такому результату
приведет значительный рост себестоимости медицинских услуг, в том
числе увеличение фонда оплаты труда
персонала клиник и дефицит высококвалифицированных кадров, рост
расходов на закупки импортных материалов и комплектующих, дорогие
кредиты и продолжающееся снижение
покупательной способности населения. По мнению Сергея Ануфриева,
в 2021 году рынок частной медицины
в Петербурге ждет падение.
Алексей Кузнецов более оптимистичен в части сегмента медицинских
услуг. По его мнению, спрос на них
«сильно в 2021 году не упадет»,
особенно в первом квартале, когда
влияние ковида будет еще сильно.
«Дальше, если ковидная история
начнет заканчиваться, спрос войдет
в стандартное русло, что гарантирует
привычную прибыльность продаж на
уровне 5-15% по разным услугам», —
заключает он.

На 15-18% выросли зарплатные
предложения для высшего и среднего
медперсонала в Петербурге в 2020 году
«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»

*В данном разделе представлены места присутствия
журнала «РБК+ Петербург».

ЖК FUSION, Крапивный пер., 4

№5(24) декабрь 2020 — январь 2021

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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