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ПУСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА
СОВЛАДЕЛЕЦ «ТРАНСМАШХОЛДИНГА»
АНДРЕЙ БОКАРЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ ПРОЕКТ ПЕРЕНОСА
БОЛЬШОГО ПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ В
УСТЬ-ЛУГУ. Грандиозная идея, представленная главе государства, сводится к созданию… большого района со стандартными параметрами — в основном жилье
(3,64 млн кв. м из всего 4,8 млн кв. м),
немного деловой функции и социальных
объектов — и перспективой для инвесторов получать порядка 1,5 трлн руб. выручки в год. То есть в иных портовых городах
редевелопмент открывает новую эпоху с
фантастическими променадами, концептуальными музеями и операми, университетскими кварталами — а Петербург
получит целое новое Мурино.
При такой идейной пустоте замысел
закономерно не встретил горячей поддержки в Петербурге. Да, здесь 20 лет
говорят об освобождении береговой
линии, но ведь не ради прибрежных
«спальников». Хуже того, блестящей
контридеи, поднятой на флаг, мы пока
не увидели. Мыслящие люди в Петербурге есть, однако градостроительство
так давно сводится к жилым кварталам,
что привычка предлагать большие идеи
отпала за ненадобностью. Это и есть настоящая бедность — не когда в городе
скудный бюджет, а когда уходит креативное прожектерство и остаются такие
вот предложения — типа трансформации
порта по Бокареву.

Пандемия стимулировала
интерес к давно известным
в России, но до недавнего
времени не слишком популярным
«зеленым» технологиям.
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Переработать весь
пластиковый
мусор в стране
можно к 2026 году
Чего не хватает для создания
в России масштабной индустрии
переработки отходов.

4 ТЕНДЕНЦИИ

Россия переходит к «зеленой» экономике

ФОТО: pixabay

Пандемия стимулировала интерес к давно известным в России, но до недавнего времени
не слишком популярным «зеленым» технологиям. Владимир Грязневич

Постепенное распространение в России «зеленой» идеологии создает для бизнеса экономические стимулы к переходу на новую культуру производства

Р

езкий рост интереса
в мире, включая Россию, к ответственному
потреблению и «зеленым» технологиям стал одним из
заметных следствий пандемии
2020 года. Возникшие ранее, но не
слишком популярные до последнего времени инициативы вроде
ESG-критериев (Environmental,
Social, and Corporate Governance —
набор стандартов деятельности
компании, характеризующих ее
вовлеченность в решение экологических, социальных и управленческих проблем) стали резко востребованы в пандемийном году.
«Пандемия коронавируса заставила весь мир переосмыслить понятие
устойчивого развития. Большинство
ведущих стран мира, прежде всего
страны Евросоюза, делают упор на
восстановление экономики, основанное на принципах ESG. Мир становится более «зеленым», — говорится в
преамбуле сессии «Зеленая повестка»:
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векторы развития и источники
финансирования», запланированной
в рамках ПМЭФ-2021, где «зеленая
повестка» является приоритетной.
«Зеленая повестка»
Бизнес начинает осознавать, что
помимо прямой выгоды от более
эффективного использования ресурсов (такой эффект зачастую дает,
например, безотходное производство
или экономика замкнутого цикла)
приверженность ESG-критериям
позволяет снижать риски, связанные
с экологией, а демонстрация социальной ответственности формирует
лояльность клиентов компании и
усиливает ее рыночную позицию.
Такое осознание вызвало к жизни целый ряд инициатив бизнеса. В числе
наиболее заметных примеров — ГК
Danone в России, Rockwool, ГК «Галактика», ПАО «Россети Ленэнерго»,
Северо-Западный банк Сбербанка.
«Экологичность производства стала
очень важным фактором для репутации компаний, — объясняет новый

тренд Наталья Беляева, заместитель
председателя Комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам
«Деловой России». — На этот фактор
сейчас обращает внимание очень
широкий круг лиц — банки, различные
контрагенты, акционеры, потенциальные инвесторы, в том числе портфельные. Население — в меньшей степени,
хотя практика продаж показывает, что
продукты со значками «эко» и «био»
продаются все лучше, несмотря на
более высокие цены».
Дмитрий Нестеров, эксперт проекта
«Ноль отходов» Greenpeace в России,
указывает на различные исследования покупательских предпочтений,
демонстрирующие интерес россиян
к «зеленой повестке». Например,
компания Procter & Gamble в конце
2019 года выяснила, что 90% россиян
готовы сортировать бытовой мусор, а
69% — больше платить за экотовары.
При этом 55% респондентов активно
интересуются экологическими стандартами производителей прежде, чем
приобрести их продукцию.

Российское
государство,
как
утверждают
эксперты, пока
не проявляет
заметной
активности
в поощрении
экологической
культуры
бизнеса
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6 Тенденции
Усиление внимания российского
бизнеса к экологической повестке
Дмитрий Нестеров связывает также
с принятием на федеральном уровне
обновленной «дорожной карты» в системе РОП (расширенная ответственность производителей продукции при
использовании упаковки). «Компании
стали более четко понимать свою
ответственность, — полагает он. — И
это стимулирует их становиться более
«зелеными».
Экономические стимулы
Экологическая культура бизнеса
стимулируется экономическими мерами. В некоторых странах (в частности, в ЕС) сейчас активно обсуждается
намерение установить экологические
барьеры входа на свой рынок —
например, в виде углеродного налога.
Эти барьеры касаются не только
импортируемых энергоносителей,
нефти и газа, но и импорта металлургической продукции, производство
которой, начиная с добычи руды и
заканчивая производством конечной
продукции, наносит серьезный вред
экологии. Ожидаемые потери для
российской экономики от введения
странами ЕС углеродного налога,
по расчетам Минэкономразвития, в
2025–2030 годах составят более 33
млрд евро в базовом сценарии.
Экология становится одним из
главных инструментов влияния в торговых войнах. За этой повесткой зачастую скрывается протекционизм или
нежелание портить свою репутацию

из-за сотрудничества с поставщиками, не приверженными принципам
ESG. Например, Китай, который не
входит в Парижское соглашение, разработал свои экологические индикаторы, которые, как считают эксперты,
могут заметно повлиять на экспорт
товаров в эту страну из России.
Экологические маркеры
Все это активизирует «зеленую
повестку» и побуждает российские
компании заранее побеспокоиться
об экологических параметрах своей
деятельности. Определять ESG-повестку в России в ближайшее время
будут банки, которые также не могут
игнорировать новые тенденции в
сфере устойчивого развития. Индикативные маркеры, разрабатываемые банками России для оценки
компаний, будут учитывать и экологические факторы. Эти маркеры
будут действовать не только при
выдаче кредитов, но и при оказании
других услуг — лизинга, овердрафта,
да и обычного расчетно-кассового
обслуживания.
Сейчас при контактах с внешним
миром такие «экологические маркеры» применяются и к самим банкам,
причем ко всем, даже к ЦБ РФ.
Более того, они учитывают экологичность клиентов банков — оценка
российского банка иностранными
партнерами снижается, если он
обслуживает компанию с «грязным»
производством, не соблюдающую
экологических стандартов.

Основные госпрограммы «зеленой»
экономики в России
1. РАСШИРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (РОП) — механизм экономического регулирования, согласно которому производитель и импортер товаров обязаны
утилизировать произведенную или ввезенную ими на территорию страны продукцию
в конце ее жизненного цикла после утраты потребительских свойств. Для производителей товаров и упаковки устанавливается обязанность самостоятельно обеспечить
норматив утилизации таких товаров после утраты ими потребительских свойств или
уплату экологического сбора.
2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» нацелен на эффективное обращение с
отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1
января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов; кардинальное
снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах и др. Содержит ряд подпрограмм, касающихся отдельных аспектов проблемы защиты окружающей среды. В частности, рекультивация мусорных полигонов; создание
условий для переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и
потребления и др.
3. ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ в регионах России, за которую отвечает ППК «Российский
экологический оператор» (РЭО). На нее первоначально выделено 28 млрд руб. РЭО
предоставляет займы на 10 лет под 3% годовых и выкупает облигации инвесторов
на тот же срок, кроме того, субсидирует 25% стоимости лизинга оборудования или
ставки по банковским кредитам до 4,5% за счет государства.
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Капитализация покрывает
убытки
Как показывает практика, экологический фактор становится значимым для повышения капитализации
компании и привлечения инвесторов.
«Акции компаний зачастую котируются на мировых биржах, и они дорожают или дешевеют в зависимости
в том числе от экологических критериев, от индикативных маркеров, характеризующих поведение компании
с точки зрения ее влияния на окружающую среду, — говорит Наталья
Беляева. — Зачастую намного выгоднее соответствовать общепринятым
трендам, даже если в оперативной
деятельности это приносит убытки,
потому что рост капитализации эти
убытки перекрывает».
Соблюдение экологических стандартов очень важно для акционеров,
подчеркивает Дмитрий Нестеров, и
это должны учитывать российские
компании, выходящие на IPO. Кроме
того, отмечает эксперт, у многих
крупных российских компаний есть
западные акционеры. Эти обстоятельства, считает он, побуждают
сейчас российский бизнес активно
включаться в «зеленую повестку».
Более того, по мнению экспертов,
этот фактор влияет на экспортно
ориентированные российские компании, даже если они не выходили на
IPO, — к экологически ответственному поведению их принуждают
западные покупатели их продукции,
чьи акции котируются на биржах.
Экологическое принуждение
При оценке компании принимаются во внимание экологические параметры всех ее партнеров — по всей
технологической цепочке. «Фактически это означает, что игнорирование
экологических, социальных и управленческих проблем не позволит оставаться на рынке: в конечном счете не
останется партнеров и клиентов из-за
риска утраты репутации», — считает
Наталья Беляева.
Таким образом, отмечают эксперты, метод «экологического принуждения», получающий все большее распространение, влияет на бизнес даже
в тех случаях, когда государственная
политика допускает отступления от
«зеленого» тренда. В этом смысле
характерен пример конфликта двух
крупнейших пенсионных фондов
штата Калифорния с правительством
Дональда Трампа, которое вышло
из Парижского соглашения. Фонды
заявили, что по-прежнему будут требовать от экспортирующих в Европу
американских компаний, в которые
они вложили средства, отчетов о
соблюдении экологических норм.
Иначе у этих компаний могут возникнуть проблемы с европейскими
партнерами, их бизнес пострадает,

Бизнес начинает
осознавать, что
приверженность
ESG-критериям
позволяет
снижать риски,
связанные с
экологией, а
демонстрация
социальной
ответственности формирует
лояльность
клиентов и
усиливает
рыночные
позиции

что негативно отразится на инвестициях фондов.
Государство усиливает контроль
Российское государство, как
утверждают эксперты, не проявляет
заметной активности в поощрении
экологической культуры бизнеса. Никаких особых льгот в последнее время
не появилось, да и штрафы заметно
не увеличились. Изменилось, по словам экспертов, только одно — внимание контролирующих госорганов
к фактам нарушения экологических
норм. Если раньше такие нарушения
зачастую «спускались на тормозах»,
то в последнее время государство стало взимать серьезные штрафы даже
с компаний, обладающих большим
административным ресурсом, как
это показала история с «Норильским
никелем».
Никаких серьезных государственных
программ в сфере экологии в России в
последнее время не появилось, утверждают эксперты. В рамках национального проекта «Экология» формально
запущена программа «Наилучшие
доступные технологии», которая
призвана зафиксировать технологии,
максимально полезные с точки зрения
экологии в разных отраслях. Однако
она фактически не работает, утверждают специалисты, главным образом
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потому, что не может применяться
в отрыве от других промышленных
программ — необходима согласованность с ними. В результате ее внедрили в различные нацпроекты, чтобы
повысить эффективность с привязкой
к конкретной отрасли.
Из реально действующих экономических стимулов, применяемых
государством, эксперты называют те,
что предусмотрены механизмом РОП,
законом 2002 года 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», предусматривающим льготы, в том числе налоговые,
для компаний, которые улучшают
свои показатели по негативному
воздействию на экологию за счет
модернизации производства.
Неоднозначный эффект
Российские чиновники стали
строже подходить к оценке заявок на
экологические льготы. «Государство
стало очень критично относиться к
доказательствам экологичности применяемых технологий», — утверждает
Наталья Беляева.
В то же время разработка собственной стратегии по «зеленому»
управлению, следование принципам
ESG, замена оборудования более
технологичным и современным
требует финансовых вложений. Если
игнорировать экологическую повестку больше не удается, а желания
вкладывать ресурсы в совершенствование всех процессов нет, то
компании, как утверждают эксперты,
зачастую начинают злоупотреблять
так называемым «гринвошингом»
(англ. greenwashing — «эковтирательство»), то есть создают «эко»-имидж в
рекламе и пиар-кампаниях, которые
в действительности не имеют реального эффекта для окружающей среды,
а только создают благоприятный
«шум» вокруг бренда.
«Оценить эффективность «зеленых» проектов российского бизнеса в
целом трудно. Есть как позитивные,
так и негативные примеры. Все зависит от добросовестности конкретных
компаний, — говорит Дмитрий Нестеров. — Конечно, проекты некоторых компаний никакие проблемы в
действительности не решают, к охране окружающей среды имеют опосредованное отношение, пиара в них
больше, чем конкретных действий».
Проблемы «озеленения»
Некоторые производители противятся намерению российского
правительства заставить всех загрязнителей нести свою ответственность.
Основной их аргумент в том, что
расходы на выстраивание цепочки
по обращению с отходами потребует колоссальных затрат, которые
неизбежно приведут к серьезному
росту цен на производимые товары.
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«Однако убедительных доказательств увеличения цены при
введении 100% норматива утилизации никто не предоставляет, в то
же время негативный окрас вокруг
инициативы остается», — отмечает
Наталья Беляева.
Впрочем, справедливости ради
эксперты отмечают, что такие
сложные программы, как РОП, в
одиночку очень трудно реализовывать. «Для успешной реализации
таких программ должна работать
система — адекватное законодательство, вся совокупность необходимых институтов (в случае
РОП — раздельный сбор отходов,
сортировка, переработка и т. п.)
и причастных к этой теме компаний», — уверена Наталья Беляева.
В то же время в российском законодательстве нет, как утверждают
эксперты, даже четкого определения утилизации отходов.
Дефекты РОП
Дмитрий Нестеров считает
важным дефектом системы РОП
отсутствие единого регулятора,
отвечающего за исполнение этой
программы. Низкая эффективность РОП также обусловлена, по
его мнению, отсутствием в законодательстве четких критериев
обязательного участия компании
в этой программе. Из-за этого, по
его словам, не известно более или
менее точное количество субъектов этой программы. Кроме того,
ставки экосбора Дмитрий Нестеров
считает сильно заниженными, не
соответствующими планам правительства добиться 100% утилизации упаковки. Дестимулирующим
компании фактором он называет и
сильно усложненную, забюрократизированную систему отчетности
по программе РОП, на которую постоянно жалуются многие производители.
Серьезным дефектом российского законодательства Дмитрий
Нестеров называет отсутствие
четкой регламентации «циклической экономики», которая, как
подчеркивает эксперт, касается не
только переработки отходов, но и
предполагает развитие различных
альтернативных сервисов вроде
каршеринга, BlaBlaCar и др.
Процесс важнее результата
В силу набравшей огромную
популярность в мире «зеленой
повестки» компаниям надо демонстрировать экологически ответственное поведение, даже если
значимых результатов они и не
достигают. Поскольку достижение
реальных результатов сопряжено с
огромными трудностями, сроки вы-

полнения экологических показателей
постоянно переносятся. В частности,
эксперты уверены, что с 1 января 2022
года 100-процентной утилизации
упаковки в России не будет — срок
наверняка перенесут. Также были продлены сроки по утилизации ТКО, теперь целевой показатель в 36% должен
быть достигнут к 2024 году, согласно
паспорту нацпроекта «Экология».
Для улучшения экологической ситуации в России важно, чтобы нынеш-

ний экологический тренд стимулировал и государство, считает Дмитрий
Нестеров. Например, к тому, чтобы
выпускать адекватные нормативноправовые акты в экологической сфере
и инициировать госпрограммы, стимулирующие «зеленую» экономику.
«Потому что все большее количество
граждан понимает, что без решения
экологических проблем невозможно
добиться повышения качества жизни», — уверен эксперт.

примеры экологических инициатив
бизнеса
DANONE: ПЕРЕРАБОТКА ВМЕСТО ПОЛИГОНА
Российское подразделение Danone с 2016 года начало декларировать идеи и реализовывать принципы экопроизводства и управления упаковкой. К 2019–2020 годам
компания довела до 25% долю переработанного пластика в производстве упаковки
для своей продукции. «К 2025 году мы планируем полностью перейти на перерабатываемую упаковку», — заявляет директор по корпоративным связям в регионе
Запад ГК Danone в России Евгения Фалькова. Помимо упаковки Danone управляет
и пищевыми отходами. «Опытную выработку нашей продукции, которую мы осуществляем перед запуском новинок, мы не отправляем на полигон, а с помощью
нашего метанайзера перерабатываем в биотопливо и производим электроэнергию», — рассказала Евгения Фалькова.
ROCKWOOL: ЦИКЛИЧНАЯ ЭКОНОМИКА
Завод Rockwool в Выборге, производящий теплоизоляционные материалы, используемые в строительстве, по словам управляющего Дениса Романова, в части упаковочных материалов «ничего не размещает на полигонах», а работает в формате
цикличной экономики. Также предприятие в 2020 году начало активно работать над
проектом по возврату фасадных и кровельных теплоизоляционных плит, образующихся на стройках Петербурга и Ленинградской области. «Мы назвали этот проект
«Вторая жизнь», — говорит Денис Романов, подчеркивая важность такой работы,
поскольку строительные отходы составляют минимум треть общего количества всех
отходов, образуемых человеком.
ГК «ГАЛАКТИКА»: ОТ ПЛАСТИКА К КАРТОНУ
ГК «Галактика» (молочные продукты) реализует проект «МОК» — молочная органическая компания, производство экологически чистого продукта в органической
упаковке. «Наша стратегия предусматривает, что к 2035 году вся упаковка будет
иметь органическое происхождение. Наша компания будет использовать только
картонную упаковку, которая имеет органическое происхождение. Сейчас эту упаковку используют для производства мебели — скамеек, столов и др.», — рассказал
совладелец ГК «Галактика» Игорь Дю.
ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»: ОТ АЗС К ЭЗС
Компания реализует программу создания сети электрозаправок, наличие которых
позволит переводить автотранспорт на электрическую тягу и таким образом сыграет
важную роль в «зеленой повестке». «В соответствии с Программой развития зарядной инфраструктуры «Россети Ленэнерго» на период до 2025 года предполагаемая
сеть зарядных станций составит не менее 100 ЭЗС», — сообщил РБК Петербург заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным
услугам ПАО «Россети Ленэнерго» Павел Дьяков, напомнив, что сейчас в регионе
всего 53 таких станции.
СБЕРБАНК: «ЗЕЛЕНОЕ» КРЕДИТОВАНИЕ
Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо отмечает, что переход с физических носителей на цифровые карты только в 2020 году
позволил сэкономить более 1,3 тонны пластика в СЗФО. «В Мурманской области мы
поддерживаем компанию «Чистая Арктика» в реализации экологических проектов по замене оборудования на загрязняющих предприятиях региона», — говорит
топ-менеджер Сбербанка. Кроме этого, Сбербанк, по его словам, готов кредитовать
бизнес на льготных условиях, чтобы поддержать экологическую трансформацию как
отдельных предприятий, так и целых отраслей.
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Переработать весь пластиковый
мусор в стране можно к 2026 году
Чего не хватает для создания в России масштабной индустрии
переработки отходов. Владимир Грязневич
Одного ПЭТа в Петербурге и Ленинградской области образуется 75 тыс.
тонн в год.

О

бъявленная в России мусорная реформа стимулировала интерес инвесторов к этой сфере, в том
числе к отрасли переработки отходов. Александр Свидовский, один из
самых молодых предпринимателей
в этой отрасли, вложил 100 млн руб.
в создание в Петербурге компании
по переработке пластиковых отходов ООО «ВТОР-ПЛАСТ». Компания
успешно развивается, однако сталкивается с большим количеством
вызовов, о которых ее владелец и
генеральный директор рассказывает в интервью РБК Петербург:
— В крупных городах, таких как
Москва и Санкт-Петербург, наблюдается устойчивая тенденция на увеличение использования изделий и
упаковки из пластика. От 10 до 15%
веса всего мусора составляет именно
пластик. В оптимистичном сценарии
организовать переработку половины этого объема можно уже к 2023
году. А практически всю оставшуюся
часть — к 2026 году. В комбинации с
осознанным отношением производителей к выбору материалов и технологий для производства упаковки мы
можем получить цифры, близкие к
100% рециклинга, если говорить о пластиковых отходах, что является целью
максимум даже для тех стран, которые
озадачились проблемой переработки
гораздо раньше Россиию.
— А что мешает перерабатывать
такие объемы прямо сейчас?
— Замкнутый цикл — это цепочка,
где, если убрать одно звено, вся цепь
перестает работать. Хотя спрос на
нашу продукцию хороший и мы заинтересованы в расширении производства, этому препятствует нехватка
рассортированного сырья, то есть пластиковых отходов. Существенно увеличить объемы их поставок не удается.
По этой причине нет и настоящего рынка переработки отходов, да и
инвесторы приходят сюда с большой
опаской — особенно молодые, которые предпочитают работать на развитых рынках. Поэтому перерабатывающие мощности в сравнении с Европой
развиты достаточно слабо.
Не стоит забывать и о том, что сейчас в стране производится достаточно большой процент «неэкологичной»
упаковки и товаров, практически или
полностью непригодных к переработке.
«РБК+ Петербург»
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— А механизм РОП (расширенной ответственности производителей) вам помогает? Ведь
производители товаров должны
заботиться об утилизации используемой упаковки и по идее
заинтересованы в том, чтобы отправлять вам свою упаковку.
— В теории так и есть. Но на практике получается плохо. Реальные
объемы поставок по механизму РОП
весьма малы, и нам кажется, что они
гораздо ниже тех, что указываются
в отчетах компаний, участвующих в
программе РОП. Мы подозреваем, что
во многих случаях справки об утилизации просто покупаются у недобросовестных посредников.

Александр Свидовский, владелец и генеральный директор компании
по переработке пластиковых отходов ООО «ВТОР-ПЛАСТ»

— Но ведь в стране запущена
мусорная реформа, помогает ли
она вам увеличивать объемы
переработки?
— По нашим представлениям, реформа движется довольно медленно.
В некоторых регионах есть действительно неплохие подвижки. А вот,
например, в Санкт-Петербурге результатов пока практически никаких.
По замыслу законодателя, основным
нашим поставщиком в Петербурге

должен быть региональный оператор по обращению с ТКО. Но его, как
известно, еще не выбрали. Поэтому
мы работаем по прямым договорам
с образователями отходов и с транспортными компаниями. В частности,
мы сотрудничаем с «Автопарком № 1
«Спецтранс», а также с крупными промышленными предприятиями. Сейчас
мы перерабатываем около 500 тонн
пластика в месяц (6 тыс. тонн в год),
хотя могли бы существенно больше.

Около 92% собранных ТКО попрежнему поступают на полигоны.
Между тем в президентском 474-м
указе поставлена задача к 2030 году
обеспечить 100-процентную сортировку
ТКО и снижение вдвое объема
направляемого на полигоны мусора

— Почему, по вашему мнению, они
предпочитают покупать справки,
нарываясь на неприятности, вместо того, чтобы организовать нормальный сбор упаковки?
— Потому что у участников мусорной
цепочки, которых должны привлекать
компании, участвующие в программе
РОП, не хватает экономических стимулов для нормальной работы. Каждому
участнику должно быть выгодно выполнять свою часть работы, он должен
на этом зарабатывать — в этом смысл
бизнеса. Стимулы должно создавать
государство, но те, что существуют сейчас, пока недостаточно эффективны.
Например, я считаю, что производители не должны полномасштабно заниматься утилизацией своей
упаковки — это не их профильный
бизнес. Но при этом их участие также не должно ограничиваться только
уплатой экологического сбора. Я считаю, что государству важно вовлекать
производителей в этот процесс и добиваться их синергии с региональными операторами и переработчиками.
— Где вы видите самое слабое
звено в мусорной цепочке?
— В сортировке. Помимо широкомасштабного раздельного сбора, к
которому, как показывают исследования и пилотные проекты, население вполне готово, но который реализован далеко не повсеместно. Но
даже раздельно собранный пластик
надо привезти на сортировочную
станцию, там отделить перерабаты-
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ваемую упаковку от неперерабатываемой, спрессовать для экономичной
транспортировки, затем на перерабатывающем заводе измельчить, отмыть от остатков пищи и других загрязнений, высушить и т. д.
Для нас, переработчиков, сортировка является источником сырья. Но
такая сортировка — дорогостоящий
процесс, а механизм ее эффективного
финансирования не налажен. Поэтому нормальной сортировки в нужных
переработчикам объемах до сих пор
нет. Около 92% собранных ТКО попрежнему поступают на полигоны.
Между тем в президентском 474-м указе поставлена задача к 2030 году обеспечить 100-процентную сортировку
ТКО и снижение вдвое объема направляемого на полигоны мусора. На сегодняшний день, по информации вицепремьера Виктории Абрамченко, на
сортировочные станции направляется
только 30% от всего объема ТКО.
— А где, по-вашему, надо взять
деньги на сортировку?
— В создании сортировочных станций бизнесу однозначно должно
помогать государство. Это распространенная в Европе практика, и
она показала свою эффективность.
Инструменты могут быть разные: тарифная политика, льготное кредитование, прямое субсидирование, механизм РОП. Сейчас сортировочные
комплексы создают региональные
операторы. Но их эффективность и
рабочие объемы пока недостаточны.
Им однозначно требуется поддержка.
Я считаю, что значительно смягчить
проблему можно за счет дифференциации ставки экологического сбора —
она должна очень сильно зависеть от
экологических параметров материала
упаковки. Чем сложнее перерабатывать
упаковку, тем выше должен быть утилизационный сбор. Разница должна быть
многократна. Тогда производители товаров будут заинтересованы заказывать
упаковку из перерабатываемых материалов. Чем больше будет доля такой упаковки, тем дешевле будет переработка
отходов и большая доля средств экологического сбора достанется сортировке.
Эффективным стимулом здесь может служить также увеличение льготы
производителям как товаров, так и
упаковки за использование вторичного сырья, получаемого в результате
переработки отходов. В системе РОП
сейчас такая льгота существует, но похоже, что она недостаточно велика. Все
это, по моему мнению, следует учесть
в разрабатываемых сейчас документах
обновленной концепции РОП.
Такие механизмы должны сделать
сортировку рентабельной, привлекательной для инвесторов. Также ускорит развитие «зеленой» экономики и
поможет эффективно реализовывать
национальный проект «Экология».

— Но некоторые компании утверждают, что переходить на перерабатываемую упаковку в ряде
случаев пока невозможно технологически. Например, им не удается разработать перерабатываемые трубочки для напитков…
— Такие проблемы, конечно, существуют, но не надо их преувеличивать.
Например, те же полипропиленовые
одноразовые трубочки наш завод может легко переработать. Но для этого
их нужно собирать. Производители
йогуртов, в том числе из маркетинговых соображений, предпочитают
использовать полистироловую упаковку — ради приятного «хруста» при
разделении коробочек. Но полистирол, в силу малых объемов использования, сложнее подвергать вторичной
переработке. Поэтому если поэтапно
вводить высокий утилизационный
сбор на полистироловую упаковку, то
у производителей йогуртов появится
серьезный стимул для замены этого материала на более экологичный.
Например, на полипропилен.
То же самое с клеем, используемым
для наклеивания этикеток на бутылки. При правильном стимулировании
компании откажутся от применения
трудноудаляемого клея на основе
каучуков и перейдут на водорастворимый, который легко удаляется горячей водой с каустической содой.
Адекватный утилизационный сбор
заставит их отказаться также от трудноперерабатываемого ПВХ, который
используется для изготовления красочных «чулков» на бутылках с напитками. Подобных примеров можно
привести десятки, если не сотни.
В Европе сейчас развернута мощная
кампания по урегулированию этой
проблемы. Считаю, что нам разумно к
ней присоединиться.
— Очень популярный тренд сейчас — замена пластиковой упаковки на бумажную и биоразлагаемую. Как считаете, есть ли у
этого будущее?
— Здесь, к сожалению, существует
подмена понятий. Например, биоразлагаемые пакеты. Зачастую в такой
пакет добавляют ряд добавок, которые
исключают возможность его вторичной переработки. Такие добавки лишь
способствуют его распаду на более
мелкие частицы, создавая так называемый микропластик. А доля использования настоящих биоразлогаемых
пластиков, таких как полилактид, —
менее 1%. Они существенно дороже,
а также требуют специальной инфраструктуры для сбора и утилизации
(которой нет). Смешивание обычных и
биоразлогаемых пакетов не позволяет
переработать ни те, ни другие.
В случае с бумажной тарой тоже
есть свои нюансы. Если бумажный пакет попал в общий объем мусора, его

доля пластика в структуре ТКО в крупных городах
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Чем сложнее перерабатывать
упаковку, тем выше должен быть
утилизационный сбор. Разница
должна быть многократна. Тогда
производители товаров будут
заинтересованы заказывать упаковку
из перерабатываемых материалов
уже ни отмыть, ни переплавить, как в
случае с пластиком. В конечном счете в лучшем случае он оказывается в
РДФ-топливе, а в худшем — едет на
полигон, где будет являться одной из
основных причин образования свалочного газа. Не стоит забывать, что
углеродный след при производстве
одного бумажного пакета, в сравнении с пластиковым, существенно
выше.
— Какие еще идеи вы можете
предложить для ускорения мусорной реформы?
— На федеральном уровне нужно
создать адекватные экономические
стимулы для всех участников мусорной цепи. Регоператорам, например,
нужно предоставить существенные
налоговые льготы за подготовку отходов к переработке — либо путем
раздельного сбора в местах образования отходов, либо на сортировочных станциях. В Петербурге надо,
конечно, как можно скорее выбрать
регионального оператора, утвердить
единую для города и области концепцию обращения с отходами и согласовать территориальные схемы города
и области. Без этого в регионе вряд ли
удастся достичь показателей по переработке отходов, установленных правительством РФ.

— А мощностей по переработке
в России достаточно?
— Многим инвесторам сфера переработки очень интересна. Она новая,
в ней много инноваций. Потенциал
роста — многократный.
Мы считаем, что в каждом субъекте
надо создать по одному, а в крупных
субъектах по несколько действительно крупных заводов по переработке
пластиков. Мы, например, со своей командой разработали готовый
проект завода по переработке всех
основных видов пластиков на 35
тыс. тонн/год. Посетив многие европейские и азиатские производства,
протестировав работающее там оборудование, мы пришли к выводу, что
именно такой объем позволяет добиться максимальных показателей
по рентабельности и качеству.
Мы готовы работать в масштабах России, в разных регионах построить еще несколько заводов. Для
этого мы планируем довести объем
инвестиций до 1,5 млрд руб. Но для
запланированной 5-летней окупаемости необходимо радикально увеличить сырьевую базу. Без активной
помощи государства решить эту задачу будет очень трудно. И поддержка эта нужна в создании адекватных
экономических стимулов каждому
участнику мусорной цепи.
«РБК+ Петербург»
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Инфраструктура для электромобилей
уже востребована потребителями

ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Ленэнерго»

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным
услугам ПАО «Россети Ленэнерго» Павел Дьяков – о развитии инфраструктуры для
электромобилей в Петербурге и перспективах введения платы. Ульяна Стрекалова

Павел Дьяков, заместитель генерального
директора по цифровой трансформации
и дополнительным услугам ПАО «Россети
Ленэнерго»

Ч

исло электромобилей в
России только за прошлый год выросло на 71%,
достигнув почти 11 тыс.,
подсчитали в аналитическом агентстве «Автостат». Как развивается
инфраструктура для электромобилей и станут ли заправки платными — в интервью РБК+ рассказал заместитель генерального директора
по цифровой трансформации и дополнительным услугам ПАО «Россети Ленэнерго» Павел Дьяков.
— В Петербурге не так много
электромобилей, насколько востребованы сети зарядных станций для них?
— Массовым видом транспорта электромобили пока не стали, но в крупных
городах их появляется все больше, а
зарядная инфраструктура становится
необходимым элементом современной
городской среды. В 2020 году востребованность зарядной инфраструктуры
выросла. Мы это видим по значительному увеличению потребления электрической энергии на зарядных станциях компании — по сравнению с 2019
годом в 2,4 раза. Кроме того, востребованность сети зарядных станций показывают и очереди из электромобилей,
которые сейчас можно встретить на некоторых локациях, что было редкостью
еще 3–4 года назад.
— Планируете ли вы в таком случае вводить плату за использование данных станций зарядки?
«РБК+ Петербург»
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— В настоящее время владельцы
электромобилей пользуются зарядной
инфраструктурой «Россети Ленэнерго» бесплатно, но наша компания,
так же как энергокомпании в других
российских регионах, оценивает целесообразность взимания платы с
конечных потребителей. Это связано
с необходимостью значительных вложений в модернизацию и строительство, а также в распределение по городу и области в зависимости от спроса.
— То есть в перспективе вы
рассматриваете ЭЗС как бизнеснаправление?
— Зарядная инфраструктура «Россети Ленэнерго» в настоящее время
— исключительно имиджевая история. В перспективном будущем мы
рассматриваем вложения в данную
сферу как источник стабильно растущего дохода. Но, безусловно, глобальная цель — это переход к экологически чистой и ресурсосберегающей
энергетике для сдерживания роста
эмиссии парниковых газов, сокращения комплекса вредных выбросов в
окружающую среду.
— Изначально программа развития зарядных станций в Петербурге была рассчитана до 2020
года. Будете ли расширять инфраструктуру далее?
— Сегодня в Петербурге и Ленинградской области функционирует
53 ЭЗС «Россети Ленэнерго». К 2025
году, согласно программе развития
зарядной инфраструктуры «Россети
Ленэнерго», ЭЗС будет не менее 100.
Конечно, программа развития может
быть скорректирована в связи с ситуацией на рынке, развитием городской
среды, законодательными инициативами, а также исходя из возможностей
финансирования.
— На какие зарядные станции,
«быстрые» или «медленные», будете делать ставку при масштабировании?
— Все зависит от задач. Сейчас в
Петербурге и области установлено
40 «быстрых» зарядных станций и 13
«медленных». «Быстрые» удобны на
городских трассах: в зависимости от
емкости батареи и мощности зарядной системы подзарядка постоянным
током может занимать до 40 минут.
На стоянках, где машину оставляют

Развитие инфраструктуры
для электротранспорта в России
Константин Михайлик,
заместитель генерального директора
по цифровой трансформации ПАО «Россети»:

«Всего в России сейчас работают 263 зарядные станции «Россетей». До 2025 года
планируется увеличить в РФ их число до 1341. Сеть зарядок охватит 30 городов с населением более 500 тыс. человек и 30 ключевых автомагистралей. Рассчитываем, что
меры государственного стимулирования, разработанные при участии «Россетей» и
планируемые к принятию в ближайшее время, ускорят развитие электротранспорта».
на длительное время, можно использовать зарядные станции медленного
типа для щадящей зарядки переменным током в течение нескольких часов. Появление тех или иных зарядных
станций также зависит от региональных программ. Например, программа
правительства Петербурга на 2020–
2023 годы предусматривает установку
20 ЭЗС быстрого типа в 2021 году.
— Каков ваш прогноз по росту
числа таких автомобилей в городе? Что на это будет влиять?
— В связи с тем что с мая 2020 года в
странах Евразийского экономического союза, включая Россию, введены
нулевые ставки на ввоз электромобилей, а все ведущие мировые автопроизводители наращивают долю
электромобилей, создание комфортной и опережающей инфраструктуры
для электрического транспорта будет
крайне востребованным.
Мы также фиксируем рост новых
запросов на установку зарядных станций от партнеров, в том числе банков,
девелоперов, владельцев бизнес и
торговых центров, владельцев парковочных мест в паркинге многоквартирных жилых домов. Компания
рассматривает возможность создания
совместной программы по развитию
бизнеса в данном направлении. «Россети Ленэнерго» в рамках пилотного
проекта также рассматривают возможность перевода части технологического транспорта на электрический.
Полагаем, что опережающее созда-

ние зарядной инфраструктуры будет также способствовать развитию
электрического транспорта в Петербурге и Ленобласти. Кроме того, на
законодательном уровне планируется предусмотреть обязательную
долю электрического транспорта при
организации внутригородских перевозок в компаниях с государственным участием, а также оборудование
зарядными устройствами мест на
парковочных зонах при новом строительстве и реконструкции. Рост популярности электрического транспорта
будет зависеть в том числе от фактического внедрения указанных мер.

Зарядная станция для электромобилей

Где можно зарядить
автомобиль в Петербурге
(популярные локации):

1. На парковках крупных торговых центров: ТК
«Мега Парнас», ТК «Континент», ТК «Лента» и др.

2. На парковках бизнес-центров, в том числе
КВЦ «Экспофорум»
3. В аэропорту Пулково, на территории дилерских центров АЦ «Автобиография»
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Экосистема может поддерживать
и сберегать свои элементы
Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла
Алонсо — об антикризисной поддержке бизнеса, новых трендах и ближайших
планах банка в СЗФО. Ульяна Стрекалова

П

ВСЕ В ЦИФРУ!
— В 2020 году бизнесу пришлось
действовать в совершенно новых условиях — мы отказались
от большинства очных мероприятий, включая ПМЭФ. Как
этот год изменил банковский
бизнес?
— В первую очередь этот период
дал нам понять, что курс на цифровизацию, который банк определил
как приоритетный несколько лет назад, полностью себя оправдал. Буквально все ушли в цифру, даже те, кто
по каким-то причинам это откладывал или вовсе не планировал.
Возникла небывалая потребность
в услугах доставки — многие рестораны и торговые сети подключали
курьерские службы или налаживали
собственный сервис. Активно развивались продажи в соцсетях, что,
соответственно, привело к росту онлайн-переводов и платежей, особенно в период первого локдауна.
Только через СберБанк Онлайн и мобильное приложение число платежей
выросло в 2020 году на 14,4%. Кратно
вырос оборот в интернет-эквайринге
по самым популярным направлениям
во главе с фудретейлом.
Относительно недавно и предприниматели получили возможность осуществлять переводы по
бизнес-картам — их объем в 2020
году по СЗФО превысил 3,8 млрд
руб. А доля онлайн-заявок на кредитование, скажем, малого бизнеса по Северо-Западу увеличилась с
68% в 2019 году до 93% в 2020 году.
Выросла популярность не только
финансовых сервисов. К примеру,
возможностью
зарегистрировать
«РБК+ Петербург»
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ФОТО: пресс-служба Сбербанка

о итогам пандемийного 2020 года активы
Северо-Западного
Сбербанка
выросли
на 18,1%, розничный кредитный
портфель превысил 1 трлн руб., а
корпоративный — приблизился к
этому уровню. О ключевых уроках
работы в новых условиях, спросе на цифровые услуги, важности
ESG-повестки, а также значимых
для банка событиях в 2021 году в
интервью РБК рассказал председатель Северо-Западного банка
Сбербанка Виктор Вентимилла
Алонсо.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

самозанятость через сервис «Свое
дело» в СберБанк Онлайн без визита в банк и налоговую воспользовались десятки тысяч человек по
всему СЗФО. Компания экосистемы
СберКорус отмечала значительный
рост обращений на подключение
электронного
документооборота.
Словом, период пандемии придал
сильнейшее ускорение развитию
цифровых и дистанционных сервисов, и мы не думаем, что после
снятия всех ограничений будет заметный откат потребительского интереса в этом направлении — все уже
привыкнут и продолжат ими пользоваться.

— Какие бизнес-результаты показал Сбербанк на Северо-Западе по итогам 2020 года?
— Нам удалось войти в 2021 год с
позитивными результатами. Активы
Северо-Западного банка выросли на
18,1% — до 2,85 трлн руб. Кредитный
портфель вырос почти на 14% — до
1,96 трлн руб. При этом розничный
кредитный портфель вырос на 18,5%
и составил более 1 трлн руб., а корпоративный показал рост на 9,1% — до
950 млрд руб. В целом портфель привлеченных средств населения в Сбербанке в СЗФО вырос на 15,5%, превысив 1,8 трлн руб. По корпоративным
клиентам прирост составил 20%. На

В кризис стало особенно заметно,
что экосистема может поддерживать
и сберегать свои элементы

сегодняшний день портфель составляет 554,5 млрд руб. Сбербанк второй
год подряд выплачивает рекордные
дивиденды своим акционерам, что
свидетельствует о том, что, несмотря на кризис, вызванный пандемией,
банк продолжает курс устойчивого
развития — для этого есть все необходимые ресурсы.
КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА
— С прошлого форума прошло
уже два года. Как работают соглашения, подписанные в 2019
году? Какие подписания планируются в 2021?
— В рамках соглашений 2019 года
мы заключили сделки по финансированию строительной отрасли на сумму
более 33 млрд руб., часть партнеров
развивают сотрудничество в рамках
экосистемы.
2020 год стал периодом активного
развития проектов с регионами. Так,
в разрезе бизнес-сегментов наиболее
быстрый рост показало кредитова-

Экспертиза 15
ние госсектора — рост на 17%. Объём
выдачи в этом сегменте, а также в
ГЧП проектах, превысил 185,9 млрд
рублей. Сбербанк поддержал ряд инфраструктурных проектов в регионах — в частности, в Архангельской,
Калининградской,
Новгородской,
Мурманской и Вологодской областях,
где с применением схемы ГЧП будут
или уже модернизируются системы ЖКХ. В этом году мы заключили
ряд соглашений с правительствами
регионов, в их числе и Ленинградская
область, с которой мы планируем реализовать ряд совместных цифровых
проектов с применением технологий
«умного города», а также мероприятий для развития малого бизнеса. В
2021 году мы также продолжим развивать сотрудничество с девелоперами и регионами, часть соглашений
будут подписаны в рамках ПМЭФ.
— Как себя чувствовал бизнес?
Какие антикризисные меры,
на ваш взгляд, показали максимальную эффективность?
— Конечно, малый бизнес оказался в наиболее уязвимом положении,
ведь многие предприниматели не
могут себе позволить резервный
капитал. Сбербанк стал одним из
ключевых проводников программ
господдержки. На Северо-Западе
банк выделил по разным антикризисным программам, включая рефинансирование, около 70 млрд руб.
Если говорить о малом бизнесе, то
самым востребованным стал кредит
с господдержкой под 2%, по которому мы выдали 26,2 млрд руб. в СЗФО.
Сейчас задолженности по этим кредитам списаны, выполнить условия
программы смогли около 98% заемщиков. Это очень хороший результат,
который подтверждает, что программа была разработана грамотно и она
действительно поддержала огромное
количество предпринимателей и позволила сохранить рабочие места.
В 2021 году действует новая программа финансирования бизнеса для наименее восстановившихся отраслей под
3% годовых. Этим кредитом уже смогли
воспользоваться более 1200 клиентов
банка в СЗФО на сумму около 2,4 млрд
руб., из них более 45% (1,1 млрд) — в
Санкт-Петербурге и Ленобласти.

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОВЕСТКА
— Сегодня на мировой арене мы
наблюдаем рост интереса к ответственному потреблению и
«зеленым» технологиям. Как вы
относитесь к этому тренду?
— Мы не просто внимательно относимся к этим вопросам, но могу
сказать, что все компании экосистемы Сбера активно вовлекаются в
экологическую повестку, сокращая
собственное негативное воздействие
на окружающую среду. Кроме этого,
Сбербанк готов кредитовать бизнес на
льготных условиях, чтобы поддержать
экологическую трансформацию как
отдельных предприятий, так и целых
отраслей.
К слову, развитие дистанционных
сервисов, о которых мы говорили,
тоже в этой повестке. Например,
переход с физических носителей на
цифровые карты только в 2020 году
позволил сэкономить более 1,3 тонны
пластика в СЗФО. В прошлом году жители региона открыли в Сбере в шесть
раз больше цифровых карт, чем в 2019
году. Предприниматели тоже начали
активно переходить на карты без пластикового носителя. И уже 20% бизнесменов Северо-Запада выбирают этот
удобный и экологичный финансовый
инструмент. Причем в ESG-повестке,
которую банк активно развивает с
прошлого года, не только экологический аспект. Сегодня в портфеле
Северо-Западного банка более 200
таких инициатив. Это и «зеленое»
финансирование, и волонтерские
проекты, в которых участвуют тысячи наших сотрудников, и совместные
проекты с бизнесом и общественными организациями, и культурно-просветительские инициативы.
— Можете рассказать о «зеленых» и социальных проектах на
Северо-Западе?
— Один из свежих примеров: 21 марта — во Всемирный день поэзии — при
поддержке Сбербанка 20 остановок общественного транспорта в Петербурге
были оформлены стихами современных поэтов на экологическую тему.
В прошлом году к 100-летию Карелии при поддержке банка в республике был реализован проект очистки
скал от вандальных надписей. В Мур-
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Период пандемии придал сильнейшее
ускорение развитию цифровых и
дистанционных сервисов, и мы
не думаем, что после снятия всех
ограничений будет заметный откат
потребительского интереса в этом
направлении
манской области мы поддерживаем
компанию «Чистая Арктика» в реализации экологических проектов по замене оборудования на загрязняющих
предприятиях региона.
Еще пример — в настоящее время мы
прорабатываем совместный проект по
организации раздельного сбора мусора с Политехническим университетом
в Северной столице. Талантливая молодежь не только вовлекается в этот
процесс, но и разрабатывает технологии, которые позволят повысить экологичность производств. И банк тоже
проявляет высокий интерес к работе
молодых ученых и готов поддерживать
исследования в этом направлении.
КУРС НА СБЕР
— В прошлом году произошло
знаковое событие — банк провел
масштабную
трансформацию,
объединив все компании экосистемы под новым брендом.
Как продвинулась «экспансия»
компаний экосистемы на рынках СЗФО?
— Справедливо отметить, что трансформация стала логичным продолжением развития экосистемы, которое
началось несколько лет назад. В прошлом году она достигла определенной
зрелости и логично переросла в Сбер.
Сегодня в нее входит более 80 компаний, большинство из них представлены в СЗФО.
В кризис стало особенно заметно,
что экосистема может поддерживать
и сберегать свои элементы, а также
оказывать комплексную поддержку
клиентам. В целом B2B-экосистема банка в прошлом году выросла в
несколько раз, несмотря на общее падение рынков.
Быстрыми темпами экосистема развивается и в В2С-сфере. Сеть СберЛогистики в СЗФО составляет уже
420 пунктов выдачи и 280 — отправки посылок. В сегменте развлечений
СберЗвук продемонстрировал двукратный рост числа пользователей
после присоединения к возможностям
экосистемы Сбера и ребрендинга, мы
запустили ряд новых сервисов — СберПрайм, SberPay, 2ГИС, СБЕР ЕАПТЕКА,
СберАвто и другие. В Санкт-Петербурге в июне появились офисы нового

формата Сбера, где представлены и
сервисы экосистемы. До конца года в
СЗФО банк планирует открыть более
30 таких отделений.
— Какие из сервисов экосистемы наиболее востребованы у
клиентов?
— Рекордные показатели по росту
заказов, качеству сервиса и географическому охвату в 2020 году показал
сервис СберМаркет. По Северо-Западу к нему подключились почти 63
тыс. человек, из них 45 тыс. — в СанктПетербурге. Более 134 тыс. человек
в СЗФО за прошлый год перешли на
СберМобайл. В прошлом году осенью
мы презентовали новый продукт —
СберПрайм. Это подписка, объединяющая скидки и специальные предложения на сервисы экосистемы Сбера.
И это сейчас один из самых популярных сервисов экосистемы. Также на
рынок вышел СберПрайм+, в который
интегрированы и банковские услуги.
ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРАФОН
— Чем будет знаменателен 2021
год для банка, каких результатов вы ожидаете, что нового
представите вашим клиентам?
— В первую очередь 2021 год — это
год 180-летия Сбербанка. Примечательно, что началась история банка в
Санкт-Петербурге, где первый клиент,
Николай Кристофари, открыл вклад
в одной из первых касс на Казанской
улице. Это значимая веха для нас.
Одно из первых событий, приуроченных к этой дате, состоится уже в
эту субботу, 5 июня. Наш традиционный «Зеленый Марафон» в этом году
пройдет в очном и онлайн-формате.
В рамках Марафона мы реализуем
ряд экологических инициатив, одна
из них — высадка 180 тыс. деревьев
по всей стране. Что касается бизнес-результатов, то мы оптимистично смотрим на 2021 год и рассчитываем увеличить прибыль относительно
2020 года. Банк продолжит развивать
экосистему, повышать доступность
услуг для всех клиентов, мы значительно продвинемся в ESG-повестке
и надеемся, что большая часть бизнес-сообщества в СЗФО поддержит
это важное направление.
«РБК+ Петербург»
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Время для рывка
Глава «Полисана» — о том, как отечественная фарма справляется
с вызовами пандемии. Виктория Саитова

ФОТО: пресс-служба НТФФ «Полисан»

ные проекты по выпуску субстанций
для лекарственных препаратов.

Дмитрий Борисов, генеральный директор
НТФФ «ПОЛИСАН»

П

андемия и работа в
условиях мирового
локдауна стали вызовом
для фармацевтической
отрасли. Компании столкнулись, с
одной стороны, с высоким спросом на многие лекарственные
препараты, с другой — с дефицитом субстанций для производства
лекарств. Как отрасль ответила
на новые условия работы и какие
проблемы перед российскими
фармацевтическими компаниями
стоят сегодня, рассказал генеральный директор НТФФ «ПОЛИСАН»
Дмитрий Борисов.

— В этом году в Петербурге сразу
несколько компаний анонсировали выпуск субстанций. С чем
это связано?
— На мировом рынке наблюдается
глобальный дефицит субстанций и
сырья для их производства. Это связано с тем, что в Китае реализуется
большая государственная программа
по закрытию экологически грязных
производств — тех предприятий, которые не соответствуют существующим экологическим требованиям.
Китай является мировым лидером по
производству субстанций, и он диктует правила на рынке. В период пандемии предложение субстанций на
мировом рынке сократилось, и это,
в свою очередь, вызвало повышение
цен. В том числе и по этой причине
петербургские
фармацевтические
компании запускают инвестицион«РБК+ Петербург»
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— Как пандемия повлияла на
процесс запуска этих производств?
— Пандемия обострила ситуацию
и доминирующее положение Китая.
В некоторые моменты, когда в Китае
были скачки заболеваемости, он просто закрывал экспорт. В итоге многие
мировые фармацевтические производители столкнулись с дефицитом
субстанций. Результатом наложения
этих двух факторов стал мировой
тренд на развитие производства субстанций за пределами КНР.
Компании начали готовить инвестиционные проекты по запуску
собственного производства гораздо
раньше 2020 года; пандемия лишь
подтолкнула к тому, чтобы эти проекты начали быстрее реализовываться.
— Повлияла ли пандемия на инвестиционные планы фармацевтических компаний?
— Инвестиционные возможности есть
всегда, кто-то их видит и пользуется
ими, а кто-то — нет. В фарме, в принципе, последние лет десять положительная
тенденция на рынке и инвестиционная
привлекательность довольно высокая. Ограничения связаны с доступностью финансирования и желанием
собственников развивать свой бизнес.
В прошлом году, да и в этом, больше
возможностей было у компаний, которые выпускают препараты, входящие в
рекомендации Минздрава РФ по борьбе с ковидом, потому что основное государственное финансирование было
направлено на борьбу с пандемией.
— Есть ли планы по расширению
производства у вашей компании? По каким направлениям?
— Наша дочерняя компания «Полисинтез» запустила проект по
производству субстанций для сто-

В России
производится 8–10%
субстанций от того,
что используют
отечественные
фармацевтические
компании

ронних фармкомпаний еще до пандемии — в 2019 году. Ранее здесь
выпускались субстанции только для
материнского предприятия «ПОЛИСАН» в Петербурге, но так как есть
высокий спрос, мы решили развивать это направление. Мы уже заканчиваем реализовывать первый
проект — устанавливаем пять новых
линий. Из них одна линия запущена, три — в процессе запуска, еще
одну запустим до конца года. Сейчас
рассматриваем возможность запуска еще двух линий, но этот проект
пока на стадии разработки.
— Планирует ли «ПОЛИСАН»
расширять производство готовых лекарств?
— Мы буквально полтора года назад закончили большой инвестиционный цикл с вложениями более 5
млрд руб. Сейчас производственных
мощностей нам достаточно. И даже
несмотря на то, что в эпидемию препараты «ПОЛИСАНА» пользовались
повышенным спросом, мы справились с этим вызовом.
— Каков, на ваш взгляд, потенциал России по производству
субстанций? Что мешает его реализации?
— Потенциал огромный, есть
большие перспективы по производству. На территории РФ есть вся
таблица Менделеева, но, к сожалению, есть большой разрыв цепочки
на уровне первичной химии. Несмотря на то что сейчас активно развиваются предприятия по готовым
субстанциям, в некоторых моментах простой химии не хватает. Этим
вопросом озабочены профильные
министерства. Надеюсь, наше государство поддержит химическую
промышленность, и процесс сдвинется с мертвой точки. Сейчас самое
хорошее время для России занимать
лидирующее место на мировом рынке по производству субстанций: есть
оборудование, компетенции, политическая воля и желание предпринимателей.
— Насколько производство в
нашей стране может вырасти в
обозримой перспективе?
— Это сложно оценить, но можно
сказать, что темп роста будет высокий. Сейчас в России производится
8–10% субстанций от того, что используют отечественные фармацевтические компании. Так как у нас
низкая база, рост от текущего уровня
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на 20–30% уже обеспечит статистически очень заметное увеличение.
— В случае с фармпроизводством
большое значение имеет экологический аспект. Что вы делаете
для повышения безопасности
вашего производства?
— У нас интегрирована система
экологической безопасности, включающая в себя все стадии переработки, утилизации, обезвреживания
отходов, установлены очистные сооружения и интегрирована система очистки стоков. Позиция собственников компании в том, чтобы
вкладывать достаточно средств для
экологической безопасности и эффективности предприятия. Также на
предприятии внедрены все самые
последние технологии «бережливого
производства» и энергоэффективности. Это актуальные мировые тренды.
— Как именно работает экологически чистое производство?
— Те отходы, которые нельзя переработать (это компоненты от лекарств
и субстанций), мы передаем компаниям, которые имеют лицензированные площадки по утилизации этих
отходов. То, что переработать можно — картон, стекло, бумага, дерево,
пластик, — мы сортируем и передаем
специализированным организациям.
Компании выкупают у нас эти материалы и на своих мощностях дают им
«вторую жизнь» — делают различные
материалы для последующего производства товаров народного потребления. Рынок вторичной переработки
сегодня есть, и он развивается.

РЫНОК 17
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18 Экспертиза

Инвестиции c учетом ESG-факторов:
почему в России прибегают
к ответственному инвестированию

ФОТО: пресс-служба Росбанк

Управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking Александр Рябинин —
о том, как клиенты private banking заработали на ESG-инвестициях. Мария Летюхина

Александр Рябинин, директор Росбанк
L’Hermitage Private Banking в Санкт-Петербурге
и Северо-Западном федеральном округе

Т

ема ESG-инвестирования (от
англ. environmental — «экология», social — «социальное
развитие», governance —
«корпоративное управление») появилась на российском рынке совсем
недавно, но уже в текущем году
включена в повестку ПМЭФ. Каким
образом пандемия раскрыла преимущества принципов ответственного
инвестирования и почему состоятельные клиенты склоняются в пользу ESG-откалиброванных инструментов — РБК+ рассказал управляющий
директор Росбанк L’Hermitage Private
Banking в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе
Александр Рябинин.
— Что стало толчком, пробудившим интерес российских инвесторов к ESG-тематике? Для нашего
рынка это совсем свежий тренд?
— Действительно, в Европе и в США
этот тренд появился несколько раньше, в России стал ярко выраженным
только в последнее время. На фоне
глобальных климатических, социальных, регуляторных изменений в мире
требуются новые подходы, инициативы и стандарты, в том числе на рынках
капиталов. Социально ответственное
инвестирование — это любая инвестиционная стратегия, которая помимо финансовой выгоды инвестора
предполагает общественную пользу.
Росбанк, как часть международной финансовой группы Societe Generale, активно поддерживает данное направление и стремление группы продолжать
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играть ведущую роль в позитивных
преобразованиях в мире, действовать
бережно в отношении окружающей
среды и заниматься широким спектром социальных вопросов.
Что касается нашего опыта, то мы начали активно применять ESG-подход при
формировании инвестиционных инструментов в первой половине 2020 года.
Мотивов было несколько. Во-первых, если посмотреть на показатели
компаний с высокими ESG-рейтингами за последние 2–3 года, то можно увидеть лучшую доходность и
большую устойчивость к рискам. Мы
включили акции этих компаний в
наши финансовые решения, для того
чтобы снизить инвестиционные риски для наших клиентов, особенно в
такой турбулентный год, как 2020-й.
Во-вторых, мы понимали, что включение подобных инструментов с
ESG-компонентами поможет расширить линейку и обеспечить большую
диверсификацию активов для наших
клиентов, предложить интересные
доходные стратегии.
— Ваши ожидания оправдались?
— Да. Сейчас мы смотрим на результаты 2020 года и понимаем, что
приняли верное решение. ESG-откалиброванные инструменты оказались наименее волатильными. Когда
началось общее падение, они падали
с меньшей амплитудой, затем — быстрее восстанавливались.
Разумеется, можно было заработать
и более привычным способом: купить
нефть по 25 долларов США за баррель,
продать по 50, но это больше похоже на игру в казино: пан или пропал.
Вложения в компании с высокими
ESG-рейтингами — это более уверенные инвестиции.
— Как сами клиенты воспринимают ESG-инвестиции? Как инструмент, несущий практическую выгоду, или слова «экологический»
и «социальный» слишком прочно
связаны в сознании с некоей общественной нагрузкой, едва ли
не благотворительностью?
— Да, конечно, клиенты ощутили практическую составляющую и оценили доходность этих инструментов. На данный
момент многие клиенты готовы включать ESG-компоненту в свои портфели,

так как они понимают, что ESG-фактор
сегодня является новым стандартом
ведения бизнеса для многих крупных
международных компаний. Для инвесторов ESG-рейтинг компаний стал одним из способов оценить жизнеспособность эмитента. Вполне очевидно, что
компания, которая изыскивает ресурсы
на повышение своей социальной ответственности, является вполне стабильной
и доходной. Одним из главных уроков
2020-го как раз и стало понимание, что
диверсификация портфеля и добавление в него ESG-решений — это скорее
необходимость, нежели опция, несущая
дополнительную нагрузку.
— Есть ли еще отличительные
черты у клиентов, выбирающих
ESG-инструменты? Есть мнение,
что делать выбор в пользу ответственного инвестирования склонно поколение миллениалов...
— Мы видим, что клиенты сегмента
private в целом молодеют. И чем моложе клиент, тем он больше открыт к
чему-то новому. Возможно, не миллениалы, но клиенты немногим старше
их действительно составляют большую
часть инвесторов, вкладывающих в
ESG-инструменты.
— Есть ли особенности у российского ESG-инвестора по сравнению с западным?
— Обычно по каждому эмитенту рассчитывается отдельный скоринг по
показателям: E — экология, S — социальная ответственность компании и
G — качество управления. Как правило, эти факторы учитываются в равной пропорции. Тем не менее в разных
странах роль этих компонентов может
быть разной при создании продуктов
или формировании портфельных решений. В некоторых государствах заметен
явный уклон в экологическую составляющую, в других — социальный аспект.
Исходя из личного опыта работы могу
сказать, что клиенты в России больше
проявляют интерес к показателю Е.
— Кто определяет, соответствует
ли компания принципам ESG?
— Если говорить о наиболее часто
применяемых подходах, то в основном
аналитики или продуктовые инженеры ориентируются на рейтинги ESG
от различных источников, например

ESG-откалиброванные инструменты
оказались наименее
волатильными.
Когда началось
общее падение, они
падали с меньшей
амплитудой,
затем — быстрее
восстанавливались
специализированных агентств или
аналитических команд самих банков.
Как часть группы Societe Generale,
мы используем передовой международный опыт для анализа данных на
соответствие принципам ESG и находимся в авангарде российского рынка
в этом направлении.
— ESG-инструменты представлены
в основном бумагами зарубежных
компаний? Когда ESG-ответственные инвесторы смогут вкладываться в отечественные активы?
— У нас очень позитивные ожидания
относительно российских компаний,
учитывая поддержку вопроса на самом
высоком уровне. Интерес к теме мы
увидели на недавно прошедшей конференции «Ответственное финансирование как мощная сила позитивных
преобразований», одним из организаторов которой был Росбанк. Всего в ней
приняли участие более 1000 представителей бизнеса, финансового сообщества, рейтинговых агентств и СМИ.
— Предлагаете ли вы клиентам
иные ESG-продукты, помимо
инвестиционных?
— Да. В сегменте private пользуются
популярностью инструменты страхования с элементами благотворительности. Когда клиент переводит средства в
подобный инструмент, мы автоматически отчисляем определенную сумму
в благотворительные фонды, с которыми сотрудничаем. В дальнейшем мы
планируем расширять линейку инструментов, основанных на ESG-метриках.

Градостроение
и девелопмент

Партнеры проекта

Снимаемся
с якоря: три
сценария
Вынос порта, даже частичный,
сулит Петербургу самую большую
трансформацию за десятки лет.
Сценарии этой перемены могут
быть разными.

Человечный
масштаб
Высокоплотная застройка петербургских окраин больше не
актуальна, считают эксперты.

Санкт-Петербург
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Снимаемся с якоря: три сценария
Вынос порта, даже частичный, сулит Петербургу самую большую трансформацию за десятки
лет. Сценарии этой перемены могут быть разными. Виктория Саитова

В

Кремле обсуждают проект переноса
Большого морского
порта из Петербурга в
Усть-Лугу (Ленобласть), предложенный совладельцем «Трансмашхолдинга» Андреем Бокаревым. Идея выноса порта за
пределы Петербурга обсуждалась
давно, но гипотетически — как
фантазия, которой не суждено
стать реальностью при жизни
нескольких ближайших поколений. Впервые она приобрела очертания проекта — возник серьезный
повод для дискуссии о роли преобразований на территории порта в
судьбе города и о способах осуществления этих преобразований,
которые могут быть принципиально разными.
Речь идет о территории в 6 кв.
км, потенциально прибавляемой к
городскому центру, и о появлении
протяженных морских набережных в
публичном пользовании. Уже только по этим причинам — хотя есть и
много других — перенос Большого
порта радикально преображает город
и определяет его развитие на много
лет вперед, считают архитекторы (см.
мнения). В то же время эксперты в
сфере градостроения отмечают, что
перенос порта столкнется с серьезными трудностями и его придется разделить на несколько больших этапов.
Они выделили три сценария выноса
порта и рассказали, как в зависимости
от них сложится судьба города.

Сотни миллиардов
Стоимость редевелопмента
Большого порта Санкт-Петербург по
проекту Бокарева оценивается в 440
млрд руб. Как пишет РБК (https://
www.rbc.ru/business/31/03/2021/60643
5e89a7947eb46dab6c4), со ссылкой на
презентацию проекта, вынос порта может быть реализован за счет
средств инверторов с использованием
государственно-частного партнерства. Проект предполагает перенос
портовых мощностей с площади 600
га (6 кв. км) в Усть-Лугу и строительство на освободившейся территории
4,8 млн кв. м жилья, коммерческих
помещений и объектов социальной
инфраструктуры и культуры. По мнению инициаторов проекта, на берегу
у Финского залива могут появиться
современные жилые и деловые районы города, в которых смогут проживать 50 тыс. человек.
«РБК+ Петербург»
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4
3

площадь

Территория Большого морского порта
(по проекту предлагается
вынести за пределы Петербурга)

6 кв. км
площадь
48 кв. км
У Андрея Бокарева есть несколько
аргументов в пользу переноса порта
в Усть-Лугу, пишет РБК, ознакомившись с письмом бизнесмена Владимиру Путину. Переехав в Усть-Лугу,
стивидоры смогут сэкономить на
транспортных расходах за счет сокращения на двое суток транзитного
времени при поставках в основные
порты Европы. В Усть-Луге нет потребности в ледокольной проводке
судов, что иногда требуется во время

Границы Кировского района

1

Балтийский завод

2

Адмиралтейские верфи

3

Северная верфь

4

Кировский завод

Сценарии выноса порта
1. ПЕРВЫЙ СЦЕНАРИЙ, РАДИКАЛЬНЫЙ — ПОЛНЫЙ ВЫНОС ПОРТА И СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОГО ГОРОДСКОГО ЖИЛОГО РАЙОНА.
2. ВТОРОЙ СЦЕНАРИЙ, СБАЛАНСИРОВАННЫЙ — ЧАСТИЧНЫЙ ВЫНОС ПОРТА И РЕАЛИЗАЦИЯ УРБАНИСТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА В ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ, С КОММЕРЧЕСКОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ.
3. ОТКАЗ ОТ ПЕРЕНОСА В СВЯЗИ С ЕГО (ПО МНЕНИЮ СТИВИДОРОВ И РЯДА СТОРОННИХ
ЭКСПЕРТОВ) ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬЮ.
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навигации зимой в Большом морском
порту. При этом Бокарев отмечает,
что сейчас инфраструктура порта в
Усть-Луге используется только на
40%. В «Трансмашхолдинге» РБК
Петербург отказали в комментарии о
влиянии выноса порта на Петербург.

фото: Александр Крупнов

Перспективы для города
Вынос порта за пределы города
окажет колоссальное влияние на
жизнь петербуржцев, которое может быть в том числе и негативным,
считают опрошенные РБК Петербург
эксперты. Серьезные изменения будут
связаны с тем, что вынос портовых
мощностей подразумевает перемещение связанных с территорией порта
производств — Кировского завода,
Балтийского завода, Северной верфи и Адмиралтейских верфей. «На
рассматриваемой территории работают огромное количество предприятий — от гигантов до малого бизнеса и
ИП. Это десятки тысяч рабочих мест,
это поступления в городской бюджет,
это налаженная логистика внутригородских и внешних грузовых перевозок, начиная от железной дороги
и заканчивая речным транспортом,
налаженные внутригородские пассажирские перевозки. Все это изменится
не просто для Кировского района Петербурга, эти изменения затронут весь
город», — говорит главный экономист
Лаборатории градопланирования им.
М. Л. Петровича («ЛабГрад») Людмила
Истомина.
При этом, по ее словам, определенная выгода для города от выноса пор-
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С точки зрения
экологии
современный
порт не является
крупным
загрязняющим
объектом; улучшит
экологическую
ситуацию
только перенос
вместе с портом
промышленных
предприятий,
расположенных
в том же районе,
и рекультивация
территорий
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дальность переноса морского торгового порта
из санкт-петербурга в усть-лугу

Зеленогорск

Кронштадт

Сосновый бор

120 км
Усть-Луга

Санкт-Петербург
БОЛЬШОЙ
МОРСКОЙ ПОРТ
Гатчина

МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ

Нарва

Кингисепп

та есть. Высвобожденная территория
у залива, прилегающая к центральной
части города, может быть использована под рекреационные функции,
общественные пространства, а также
благодаря строительству улично-дорожной сети на этой территории
повысится транспортная связанность
районов. Однако Истомина предупреждает, что ради успешной реализации
подобной идеи освоения бывших
портовых территорий городу придется сознательно пожертвовать коммерческой эффективностью проекта. «В
противном случае можно получить
второй намыв Васильевского острова,
который задумывался как эффектные морские ворота Петербурга, а в
результате получается то же Кудрово,
но с видом на залив. К сожалению, в
настоящий период для девелоперов
гарантированно успешным является только многоэтажное жилищное
строительство, поэтому социальную,
транспортную, инженерную, рекреационную составляющую должен
будет взять на себя бюджет Санкт-Петербурга. Готов ли город вкладывать
миллиарды в эту идею — это вопрос», — рассуждает эксперт.
Сдерживающие факторы
Освоению территории для решения
общегородских задач будут препятствовать несколько факторов, считает
эксперт по транспортному развитию
территорий ИТП «Урбаника» Илья
Резников. Главная проблема, по его
мнению, непригодность развернутой
на территории порта транспортной
инфраструктуры для общественного
транспорта. Эксперт отмечает, что в настоящее время транспортные подклю-

чения порта прежде всего рассчитаны
на грузовой транспорт. «Сейчас там
есть грузовая железная дорога, съезды
с ЗСД, то есть территория порта удобна
для выхода на внешние автодороги,
для выхода в пригороды; а с центром
она связана хуже. Эта инфраструктура
подходит для грузового транспорта,
даже по наземной железной дороге,
которая там сейчас есть, просто так не
пустить электричку», — говорит Резников. По его мнению, чтобы использовать район под общественно-деловые и
жилые функции, придется специально
создавать дорожную инфраструктуру,
организовывать общественный транспорт. Для полноценного развития там
должны будут появиться трамвайные
линии, станции метро или городской
электрички.
Идею построить кольцевую набережную по периметру Петербурга
(она была озвучена в ходе обсуждения проекта по переносу порта) Илья
Резников называет фантазией. По его
мнению, связать район порта с Васильевским островом будет проблематично, так как для этого нужно
пересечь Большую Неву в самом
широком месте. Кроме того, часть
прибрежных территорий сейчас занята производственными объектами.
Например, в районе порта на острове Белый находится центральная
станция аэрации. «Туда сливаются
все нечистоты Петербурга. Перенести
эту станцию и на ее месте построить
набережные для горожан едва ли
возможно», — говорит он.
Таким образом, полагает Илья
Резников, пока выгоды Петербурга от
переноса порта не очевидны. С точки
зрения экологии, по его словам,

Серьезные
изменения будут
связаны с тем, что
вынос портовых
мощностей
подразумевает
перемещение
связанных с
территорией порта
производств —
Кировского завода,
Балтийского
завода, Северной
верфи и
Адмиралтейских
верфей

высотностью не более семи этажей, с
озеленением, со строительством плотной уличной сети, инфраструктуры
для общественного транспорта.

Что выносить, а что оставить
Эксперты отмечают, что масштаб
последствий выноса Большого морского порта будет зависеть от того, с
каких конкретно территорий будут
выведены портовые мощности. По
мнению опрошенных РБК Петербург
экспертов, полностью выносить порт в
Усть-Лугу нецелесообразно. Урбанист
и заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов
полагает, что городу нужен редевелопмент лишь части территорий порта и
верфей. По его словам, в центре города не уместны портовые мощности,
которые являются «генераторами»
грузопотоков с высокими экологическими рисками — наливных грузов,
угля и пр. «При этом важно часть
портовых промышленных функций
там оставить. Потому что в современном формате «экологически чистые»
промышленность и логистика — это
отличные генераторы занятости,
современный порт не является крупполицентричности, высокотехнолоным загрязняющим объектом; улучгичности. Рядом с такими объектами
шит экологическую ситуацию только
могут появляться корпоративные униперенос вместе с портом промышлен- верситеты, центры переподготовки
ных предприятий, расположенных в
и отраслевые выставочные площади,
том же районе, и рекультивация терлаборатории и бизнес-инкубаторы», —
риторий. «С точки зрения транспорта, говорит Антон Финогенов.
Илья Резников отмечает, что тересли в Кировском районе массово
возникнут новые центры притяжения ритория порта делится на две части —
первый и второй районы, располонаселения, едва ли это положительженные на Гутуевском острове и более
но скажется на всей окружающей
близкие к центру города, и третий
транспортной системе — это создаст
и четвертый районы, находящиеся
проблемы, которые придется решать.
С точки зрения экономики выгода для ближе к Автово. «По-моему, выносить
города будет только в том случае, если третий и четвертый районы сегодня не
имеет никакого смысла, так как в плане
новый район будет построен дейлокации это менее перспективные для
ствительно качественно», — говорит
эксперт. По его мнению, «качественное инвесторов территории; более того,
строительство» — это современная об- портовые мощности на этих участках
щественно-деловая и жилая застройка модернизированы», — говорит он.

СПРАВКА
БОЛЬШОЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РАСПОЛОЖЕН В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ В НЕВСКОЙ
ГУБЕ ФИНСКОГО ЗАЛИВА И УСТЬЕВОЙ ЧАСТИ НЕВЫ. ГРУЗООБОРОТ ПОРТА В 2020 ГОДУ
СОСТАВИЛ ОКОЛО 60 МЛН ТОНН. Крупнейшие стивидоры этого порта — Петербургский нефтяной терминал Михаила Скигина (9,2 млн тонн нефтепродуктов), Первый
контейнерный терминал (8,8 млн тонн грузов) и «Петролеспорт» (7,1 млн тонн),
принадлежащие Global Ports, а также Контейнерный терминал Санкт-Петербург (8,4
млн тонн) и Морской порт Санкт-Петербург (7 млн тонн), которые входят в Первую
портовую компанию Владимира Лисина.
Усть-Луга находится в Лужской губе Финского залива в Кингисеппском районе
Ленинградской области (в 120 км от Петербурга) и является вторым по грузообороту портом России после Новороссийска (103 млн тонн) и первым по пропускной
способности (190 млн тонн). Андрею Бокареву принадлежит 48,99% нефтепродуктового наливного терминала «Усть-Луга Ойл» мощностью 30 млн тонн в год, другими
совладельцами проекта являются трейдер Gunvor (26%) и «Транснефть» (25%).
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24 РЕШЕНИЯ
Экономические потери
Оценивая экономический эффект
от переноса Большого морского порта
за пределы Петербурга, эксперты
отмечают, что город потеряет одного
из крупнейших налогоплательщиков в
региональный бюджет. При этом собеседники РБК Петербург отмечают, что
городская казна получает с портовых
предприятий только НДФЛ; остальные
налоги они платят в федеральный
бюджет. В Смольном и в пресс-службе Администрации морских портов
Балтийского моря не ответили на
запросы РБК Петербург с просьбой
оценить возможные экономические
потери от выноса порта. По оценкам
совладельца Петербургского нефтяного терминала Михаила Скигина, порт
имеет большую социально-экономическую значимость для Петербурга.
«Сейчас это десятки тысяч квалифицированных рабочих мест, огромный
и растущий грузооборот и значительные поступления в бюджет города», —
прокомментировал он РБК. По словам
Скигина, при переносе из петербургского порта терминалов, связанных с
экспортом нефтепродуктов, произойдет выпадение перевалочных мощностей более чем на 11 млн тонн в год,
что негативно скажется на экспортном
потенциале и работе как российских
НПЗ, так и компаний, осуществляющих перевозку нефтепродуктов.
В пресс-службе Первой портовой
компании Лисина проект назвали «нецелесообразным». «Анализ такого проекта
должен учитывать не только доходы от
продажи недвижимости, но и расходы
на создание дублирующей инфраструктуры и перенос перевалки более
60 млн тонн грузов с учетом интересов
десятков стивидоров и сотен компаний,
осуществляющих свою деятельность
в порту, равно как и тысяч работников
портов», — сказали там РБК. По оценке компании, затраты на реализацию
заявленного проекта будут отличаться
в разы от озвученных оценок.
Десятилетнее обсуждение и
международный опыт
Вопрос о выносе Большого морского порта за пределы Петербурга обсуждается не первое десятилетие, говорят собеседники РБК Петербург. Как
отмечает Людмила Истомина, преобразование этой территории предполагалось еще в Генплане города
1988 года. При этом до сегодняшнего
дня не говорилось о полном выводе
портовых мощностей. «Максимум, о
чем рассуждали и в советское время,
и во все последующие периоды, — это
о выносе первого и второго районов
порта. Третий и четвертый районы
никогда особо не обсуждались ввиду
их высокой эффективности (работа с
высокомаржинальными контейнерными грузами) и наличия нефтяного
терминала», — говорит Истомина.
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проектирования СПбГАСУ:
«Хочу напомнить, что несколько лет назад
разрабатывалась стратегия развития Петербурга. Когда она была разработана и уже
осуществлялась, проходила серия обсуждений этой стратегии. На одном обсуждении
крупнейший российский специалист в области
транспорта Михаил Блинкин — он же и
философ по городскому развитию — сказал:
«Ничего интересного я в вашей стратегии
не нашел, хоть бы порт вынесли»; после
чего встал и ушел. Его поведение типично в
отношении тех организаций, людей, которые
должны разрабатывать градостроительную
политику, но не разрабатывают ее. И в это
упираются многие вещи. Потому что конкретное решение в градостроительной политике —
это резервирование тех или других территорий под какие-либо функции. Останется
ли порт в Петербурге и если нет, то что будет
на его месте — это тема Генерального плана
города. Сейчас Генеральный план разработан,
но никто его не видел.
Мы знаем десятки замечательных проектов
реконструкции портов — в Лондоне, Амстердаме, Роттердаме, Хельсинки. Поэтому грех
отрицать, что вынос порта из Петербурга и
использование этой территории под другие
функции — замечательная идея. Но это вопрос, который упирается в большую политику
и государственные бюджеты.
Я не согласен с тем, что развитие этой
территории будет зависеть от девелоперов.
В Петербурге девелоперы занимаются своим
делом и очень даже неплохо. Но не нужно
ждать, что они решат социальные и градостроительные проблемы города».

Отметим, что в мировой практике
есть примеры успешного выноса грузовых портовых мощностей и создания
на их месте общественно-деловых и
жилых районов. Так, в Лондоне в 1970-х
годах Маргарет Тэтчер, в то время
премьер-министр Великобритании,
развернула программу модернизации
территории Доклендс, где ранее располагался порт. Там появились коммерческие и жилые здания. Во второй
половине XX века портовые мощности
Тель-Авивского порта были переданы
Ашдодскому порту, а на его территории
появилась туристическая зона. Порт был
вынесен и из центра Гамбурга, а на его
месте был построен новый архитектурный комплекс «Хафен-Сити» (HafenCity).
В нем расположились офисные здания,
жилые многоквартирные дома, магазины и набережная для прогулок. В 2000-х
годах грузовой порт был вынесен из
центра Хельсинки в Вуосаари.

проектного бюро MLA:
«Существуют разные модели взаимодействия
порта и города. Есть модели переноса порта, а
есть интеграции порта и города.
Например, я исследовала порт в Антверпене.
Там без вариантов — переносить его некуда,
разделять полномочия в управлении портом
и городом нельзя, так как территория порта
больше территории Антверпена. В этом случае
подходит вариант интеграции порта с городом
по модели «порт-парк». Антверпен мог бы
стать первым в мире городом с портом-парком, решив острую проблему нехватки земли
и усугубляющуюся экологическую проблему.
Порт — сердце портового города. Естественно
поэтому, что в периоды смены эпох, требующих городских трансформаций, города пересматривают и свои порты. Кроме того, смена
парадигмы — переход от города-завода к
городу-для-человека — предполагает возврат
набережных рек или морей человеку».

Вопрос о выносе
Большого морского
порта за пределы
Петербурга
обсуждается
не первое
десятилетие

«Портовая территория – это один из главных
территориальных активов, которые есть у
городов. Современный город, дружественный
к природе, пытается открыть для горожан
доступ к воде. При этом значительная часть
прибрежных территорий в индустриальных
городах заняты либо портовыми зонами, либо
промышленными площадками, которые мешают наладить связь между городом и водой.
В Петербурге вода – мощнейший градостроительный ресурс, и городу нужно задействовать свои прибрежные активы в интересах
комфортной среды для жизни, экологической
устойчивости, развития туризма и множества
других задач. В этом смысле гипотетический
перенос порта открывает огромные возможности.
Я думаю, что на месте порта может появиться
многофункциональный район без существенного перекоса в сторону какой-либо одной
функции. В чистом виде спальный район
или деловой центр нам не нужен. Должна
быть разумная пропорция между деловой,
культурной, общественной, социальной и
жилой составляющими. Такой многофункциональный район спасет город от дальнейшего
расползания на периферию. Лучше развивать
территории близко к центру города, да и еще
на берегу Финского залива, чем плодить новые жилые массивы в полях под Петербургом.
Пока наличие грузового порта, с многочисленными подъездными путями, в центре многомиллионного города однозначно блокирует
территориальное развитие Петербурга».

СПРАВКА
ЧТО БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ НУЛЕВОЙ ЭТАП ВЫНОСА БОЛЬШОГО МОРСКОГО ПОРТА,
ПО МНЕНИЮ ЛЮДМИЛЫ ИСТОМИНОЙ:
• подбор и подготовка площадок для перемещения портовых мощностей;
• подбор и подготовка площадок для перемещения предприятий судостроения и машиностроения — поскольку освобождаемая территория предполагает также и их вынос;
• перемещение комплекса очистных сооружений;
• изучение территории и акватории с точки зрения экологической безопасности,
рекультивации водных и земельных ресурсов;
• разработка концепции пространственного развития освобождаемой территории с
тщательной проработкой вопросов ее транспортного обеспечения, развития инженерной, социальной инфраструктуры, вопросов функционального использования;
• разработка технико-экономического обоснования развития территории с проработкой юридических, финансовых вопросов и вопросов формирования бюджета
Санкт-Петербурга;
• корректировка Генерального плана города, его согласование с федеральными
ведомствами (Минтранс, Минстрой, Минэк) и РЖДА, разработка документации
по планировке территории;
• инженерная, юридическая и финансовая подготовка к комплексному освоению
территории.
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Во время пандемии люди пересмотрели
свои взгляды на жилище
Руководитель «ЮИТ Санкт-Петербург» — о неожиданных сюрпризах пандемийного года,
дефиците предложения, росте цен, а также о том, к чему строителям жилья нужно
готовиться уже сегодня. Борис Федоров
шлом году мы не видели разницы, и
это впервые в истории ЮИТ в России.

П

— Не секрет, что девелоперы
оказались среди бенефициаров
пандемии коронавируса. Как вы
оцениваете результаты работы
ЮИТ в России в 2020 году, а также в первые месяцы 2021-го?
— Наш результат в прошлом году
был очень хорошим, одним из самых
лучших за всю историю работы ЮИТ в
России. Мы также довольны результатами I квартала 2021 года.
Год назад, когда пандемия только начиналась, вряд ли можно было ожидать,
что все настолько удачно сложится. Конечно, помогла и продолжает помогать
госпрограмма льготной ипотеки. Но это
далеко не единственная причина. Дело
в том, что в России мы видим то же
самое, что и в других странах, в которых
работаем: во время пандемии клиенты
пересмотрели свои взгляды на жилище
и готовы активно инвестировать в покупку квартир с прицелом на будущее.
Это оказалось самым большим сюрпризом для всех игроков. Раньше в ситуации кризиса, когда будущее неопределенно, люди из-за высоких рисков
всегда отказывались от серьезных инвестиций, откладывали крупные покупки, в том числе приобретение недвижимости. В ходе коронакризиса это
правило было нарушено: люди активно
покупали и инвестировали.
— В результате все ключевые
показатели вашего бизнеса демонстрировали рост, не так ли?
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— Вы уже упомянули льготную
ипотеку. Как изменилась доля
продаж квартир в кредит за последний год в связи с исторически низкими ставками?
— В конце 2019 года доля ипотечных
кредитов в общем объеме продаж составляла 42%, а в конце 2020-го — 62%.
Рост — ровно на 20%. Это, можно сказать, рекорд.
фото: пресс-служба «ЮИТ Санкт-Петербург»

окупатели недвижимости
отреагировали на коронакризис совсем не так,
как прогнозировали девелоперы в самом начале пандемии.
Причем эта реакция была примерно одинаково неожиданной как в
России, так и в других странах, в
которых работает финский строительный концерн ЮИТ. Об этом
в интервью РБК+ рассказал генеральный директор компании «ЮИТ
Санкт-Петербург», руководитель
сегмента «Жилищное строительство, Россия» Теему Хелпполайнен.
Он также поделился планами ЮИТ
на российском рынке, спрогнозировал развитие ситуации после
предполагаемой отмены программы льготной ипотеки, а также
порассуждал о востребованности
«зеленого» строительства.

Теему Хелпполайнен, генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург»,
руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ

— В принципе, да. Есть, впрочем,
один нюанс, который касается результатов I квартала 2021 года. Если
заглянуть в официальный отчет, то
можно увидеть, что такие показатели,
как выручка и прибыль, российского подразделения снизились относительно I квартала прошлого года.
Причина — изменение системы учета.
До 2020 года мы отражали в отчетности по МСФО в России нашу выручку
и проектную маржу в момент получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию. С начала 2020 года мы
перешли на новую систему учета —
POC (Percentage of completion). Эта система предусматривает, что выручка
и проектная маржа признаются в отчетности по МСФО в зависимости от
степени готовности проектов и уровня продаж в проектах.

В результате перехода на новую систему скорректированная выручка за
I квартал 2020 года увеличилась примерно на 70 млн евро, а операционная
прибыль улучшилась на 5,3 млн евро.
Если же вычесть этот единоразовый
«бумажный» эффект, то мы увидим,
что скорректированная операционная прибыль (Adjusted EBIT) I квартала 2021 года окажется более чем на 4
млн евро больше, нежели в I квартале
прошлого года.
— Отличалась ли динамика спроса на жилье в разных регионах
вашего присутствия?
— Практически не отличалась, спрос
везде был сильным. И это еще один
сюрприз. Обычно объем продаж в каких-то городах рос опережающими
темпами, в каких-то — отставал. В про-

Раньше в ситуации кризиса люди из-за
высоких рисков всегда отказывались
от серьезных инвестиций,
откладывали крупные покупки, в том
числе приобретение недвижимости.
В ходе коронакризиса это правило
было нарушено

— Вы полагаете, программа
господдержки ипотеки будет все
же отменена? Как это скажется на
спросе и продажах девелоперов?
— Секретной информации у нас нет,
так что приходится основываться на
официальных заявлениях, согласно
которым программа льготной ипотеки на покупку строящегося жилья
будет свернута летом. Мы знаем, что
обсуждается возможность продлить
программу в регионах, в которых рост
цен был незначительным и в которых наличие льготной ипотеки критически важно. Города нашего присутствия в потенциальный список на
продление программы не входят.
Впрочем, мы не считаем, что изменение стоимости кредита будет
очень большим. На сколько вырастет
реальная ставка, сейчас трудно сказать, видимо, в пределах 1,5–2%. Наш
опыт показывает: каждый раз, когда
ЦБ повышает ключевую ставку, аналогичного роста ставок по жилищным кредитам не происходит, потому
что среди банков очень сильна конкуренция за ипотечных заемщиков.
Если ставка останется ниже уровня
9% годовых, то отмена льготной программы несильно повлияет на рынок.
Гораздо интереснее в этой связи понять, что будет происходить со средствами, которые граждане держат на
банковских депозитах: пойдут ли они
на покупку квартир, на вложения в акции и облигации или же по-прежнему
будут оставаться на счетах. Очень интересно будет посмотреть через год.
— Цены на строящееся жилье в
крупных российских городах за
последнее время существенно
выросли. Почему это произошло? Какие факторы воздействовали, помимо льготной ипотеки?

Экспертиза 27
— Я думаю, что ключевой фактор — дефицит квартир. В Петербурге,
например, в прошлом году в продажу
было выведено лишь 40% от объема
уже введенных в эксплуатацию за тот
же период проектов. Очевидно, что на
рынке сейчас гораздо меньше предложения, чем год назад. Причем эта ситуация касается не только Петербурга,
но и большинства российских регионов. Дефицит предложения автоматически повышает стоимость жилья, это
аксиома.
Также в большинстве регионов продолжает расти нагрузка на социальную инфраструктуру, дополнительно
мы наблюдаем резкий рост стоимости
определенных строительных материалов, например арматуры. Подорожание с конца прошлого года было
очень существенным, причем не только в России, но и во всем мире. Сейчас
наблюдается такая же тенденция по
пиломатериалам. Мы не используем
много дерева и несильно опасаемся
перекладывания подорожания на себестоимость жилья, но в странах, где
древесина — широко используемый в
строительстве материал, например в
Финляндии, это довольно серьезная
проблема.
— Как соотносятся рост цен
и увеличение себестоимости
строительства?
— Я думаю, что в целом рос цен в
прошлом году происходил чуть быстрее, чем увеличение себестоимости.
— Как рост цен сказывается на
спросе? Насколько быстро потребитель «переваривает» новые уровни, сохранится ли готовность покупать?
— Я думаю, что уровень цен, который мы имеем сегодня, не уменьшает
готовность клиентов покупать новые
квартиры. Такого бурного роста цен,
как прошлом году, мы в ближайшие
месяцы не видим. Рост будет стабильным, но медленным. Плавное изменение прайс-листов девелоперов несильно повлияет на спрос.
— Был ли вызван дефицит
предложения квартир, о котором вы говорили, переходом отрасли на эскроу-счета?

— Это только один фактор. Но есть
и другой. К сожалению, сейчас очень
трудно получить разрешение на
строительство, особенно в Петербурге. Например, у ЮИТ есть два проекта, которые мы готовы начать сразу
же после получения разрешения, но
они по-прежнему ждут своего часа.
Думаю, у большинства девелоперов
такая же ситуация.
— Как вы оцениваете стоимость
проектного финансирования от
российских банков, насколько
фактический уровень соответствует вашим ожиданиям?
— Если это интервью читают банкиры, то я должен заявить, что проценты, конечно, высокие (улыбается). На
самом деле ЮИТ в России, в принципе,
доволен уровнем ставок: они ниже, чем
мы закладывали два года назад, когда
готовились к внедрению эскроу-счетов. Большой позитивный сюрприз для
нас — скорость, с которой банки освобождают средства после ввода проекта в
эксплуатацию. С этой точки зрения мы
очень довольны нашими банковскими
партнерами в России.
— Как вы смотрите на привлекательность российского рынка в
целом?
— Мы постоянно ищем новые
участки во всех регионах своего присутствия, в том числе в Петербурге.
Это значит, что российский рынок попрежнему интересен для нас. Большого увеличения объемов строительства
не планируем, так же как не планируем снижать уровень активности.
Главная проблема, с точки зрения
международной компании, — непредсказуемый курс рубля. Сам уровень
курса — даже если он низкий — несильно влияет на рентабельность нашей деятельности в России, поскольку
все затраты осуществляются в рублях
и клиенты также платят в рублях. Но
неприятность в том, что при падении
курса уменьшаются выручка и прибыль в евро. Получается, что инвестиции, которые мы сделали ранее при
другом уровне курса, автоматически
теряют в стоимости, что влияет на
итоговые показатели всего концерна.
Для нас, как и для других иностранных
компаний, очень важно, чтобы курс

Крупные финансовые организации
чем дальше, тем чаще требуют, чтобы
их кредиты использовались только
на реализацию проектов, в которых
принципы ESG поставлены во главу
угла

Каждый раз, когда ЦБ повышает
ключевую ставку, аналогичного роста
ставок по жилищным кредитам не
происходит, потому что среди банков
очень сильна конкуренция
за ипотечных заемщиков
рубля долго оставался на определенном уровне, без резких изменений.
— Когда и где ждать новых
проектов ЮИТ в России?
— В прошлом году объем наших
стартапов уменьшился относительно 2019 года, но в этом году мы планируем наверстать. В Петербурге
собираемся начать реализацию трех
совершенно новых проектов. Два
новых проекта стартуют в Казани.
В Екатеринбурге в наших планах один
довольно большой новый проект и
несколько дополнительных очередей
уже реализуемых проектов. В Тюмени
мы совсем недавно дали старт совсем
новому проекту и планируем продолжение еще одного. В Московской
области хотим вывести в продажу новые очереди в двух уже реализуемых
проектах.
Отдельно хочу заметить, что сейчас в России мы проектируем четыре
проекта таким образом, чтобы они
соответствовали требованиям экологических стандартов BREEAM. Для нас
это большой шаг вперед, и думаю, что
клиенты тоже оценят этот шаг по достоинству.
— Вы полагаете, что российские
клиенты обращают внимание на
соответствие жилых проектов
международным экологическим
стандартам?
— Все больше и больше людей обращают на это внимание. Причем скорость изменений нарастает. Так, еще
год назад практически никто в России
не говорил о ESG, а сегодня множество
компаний уделяют экологическим,
социальным и управленческим параметрам очень большое внимание.
Я и сам некоторое время назад думал, что ESG — это просто модная
тема. Но сейчас понимаю, что речь
идет о вполне практических вещах.
Крупные финансовые организации
чем дальше, тем чаще требуют, чтобы
их кредиты использовались только
на реализацию проектов, в которых
принципы ESG поставлены во главу
угла. Это значит, что такие сертификаты, как BREEAM, нужны не только с
точки зрения удовлетворения запросов потребителей, но и с точки зрения
соответствия требованиям банков.

ЮИТ недавно получил «зеленый» кредит на 300 млн евро, и мы оцениваем
эту кредитную линию очень высоко.
— Какой новый функционал появится в российских проектах
ЮИТ?
— Мы постоянно добавляем дополнительные функциональные элементы в наши проекты. Например, сейчас
в новых проектах в Петербурге включаем в базовое предложение систему
«умного дома», которая позволит с
помощью приложения в смартфоне
управлять освещением, настраивать
оптимальный микроклимат, защищать жилье от угрозы протечек и в
целом сформировать учитывающую
потребности жильцов систему комфорта и безопасности квартиры. Система открытая, что позволит клиентам ЮИТ расширять «умное»
пространство с учетом собственных
пожеланий и возможностей.
— Какие новые функции, которые уже появились в проектах
ЮИТ в Финляндии, можно ожидать в России?
— Один из самых интересных моментов связан с экологичным транспортом. Еще 5 лет назад мы думали,
что розетки для зарядки электромобилей в гараже не нужны. Признаться, трудно было ожидать, что рынок
так быстро поменяется. Сейчас в
большинстве наших домов в Финляндии мы устанавливаем несколько
розеток для зарядки электроавтомобилей. Когда клиенты в России начнут
требовать установки подобных розеток? Думаю, что в течение ближайших
нескольких лет ситуация очень сильно
изменится. Почему? Потому что многие автопроизводители уже заявили
о готовности в течение ближайших 5
лет перейти на производство исключительно электроавтомобилей. Это
значит, что себестоимость таких машин рано или поздно будет меньше,
чем себестоимость традиционных
авто. Я думаю, что темпы изменений
в России в этой сфере будут большим
сюрпризом для большинства игроков.
А так как дом, который проектируется сегодня, будет введен в эксплуатацию только через 2–3 года, думать о
подобных вещах нужно уже сегодня.
«РБК+ Петербург»
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Человечный масштаб
Высокоплотная застройка петербургских окраин больше не актуальна,
считают эксперты. Мария Летюхина

Н

Лекарство, но не панацея
Высота застройки в российских
городах, включая Петербург, начала
расти ускоренными темпами в конце
прошлого века. По данным исследования аналитического центра «Циан»,
до 1970-х годов средняя этажность
городских домов не превышала 5–6
этажей, а в ЖК, сданных после 2010
года, — уже 17 этажей. «На увеличение
высоты повлияли низкая эффективность градостроительного регулирования и желание застройщиков максимизировать прибыль от одного объекта
строительства», — отмечают аналитики
«Циан». В результате страдает качество жилой среды. «Сегодня локации
типа Девяткино или Мурино многие
называют высотным гетто. Спрос на
такой экономкласс сокращается. Городу не хватает доступных качественных
проектов с развитой жилой средой», —
подчеркивает директор департамента
по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася Левнева.
В апреле текущего года власти Ленинградской области законодательно
ограничили высоту застройки в регионе отметкой в 12 этажей в городах и 9
этажей в сельской местности. По мнению директора департамента развития
ГК «ПСК» Сергея Мохнаря, это решение
«скорее верное, чем нет». «Этажность,
конечно, сама по себе не панацея. Но
это ограничение хотя бы решает задачу
перенаселенности территорий, не формирует перспективу перегруженности
дорог и не требует возведения социальной инфраструктуры в огромных
объемах», — подчеркнул он. Однако и
цена квадратного метра в новых домах
будет выше, чем в 30-этажных высотках, предупреждает эксперт.
Вопросы высотности объектов недвижимости всегда были актуальными
для Петербурга, подчеркивает коммерческий директор Управления Группы
«Эталон» по региону Санкт-Петербург
«РБК+ Петербург»
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едавнее решение властей
Ленобласти ограничить
высотность застройки
отразится на архитектурном облике «заКАДья» и финансовых планах девелоперов. В
черте Петербурга высокоплотная
застройка также неактуальна —
за время пандемии покупатели
оценили важность комфортного
жилья, говорят эксперты. Меняется
и общий облик новых кварталов,
включая дворы и места общего
пользования: по словам девелоперов, тренд на качественное благоустройство закрепился надолго.

Ограничение
этажности
коснется
долгосрочных
планов девелоперов, в частности
крупномасштабных проектов,
реализация которых проходит в
несколько этапов

Высотная застройка примыкающих к Петербургу районов Ленобласти снизила качество
жилой среды на этих территориях

Ирина Соловьева. «С одной стороны,
высотные дома позволяют сократить
стоимость квадратного метра, а с другой — создают серьезную нагрузку на
транспортную и социальную инфраструктуру. Изменение подхода власти
к данным вопросам вполне логичны и
оправданы», — считает она.
По наблюдениям Ирины Соловьевой, за последнее время поменялось
и сознание покупателей, которые
большую часть 2020 года провели
дома: для них большое значение
приобретают комфортная среда, продуманная квартирография,
благоустроенные дворы, экология. «В
объектах низкой и средней этажности
такую среду создать легче, чем в высотках. Стремление к малой этажности подтверждается и повышенным
интересом покупателей к загородным
объектам», — отметила эксперт.
При ограничении рядовой застройки 8–9 этажами, по мнению директора проектов КБ Стрелка Екатерины
Малеевой, застройщикам стоит
оставить высотные акценты. «Если не
более 25% пятна застройки отведено
под высотные акценты, а рядовая
застройка составляет 8 этажей, можно
формировать разнообразную среду —
небольшие открытые пространства,
компактные дворы, сомасштабные
человеку улицы», — полагает эксперт.
В свою очередь, генеральный директор ООО «Дудергофский проект»
(застройщик ЖК «Огни залива», входит
в ГК «БФА-Девелопмент») Дмитрий
Сухотин отмечает, что можно возводить и очень высокие дома, красивые и
комфортные, при наличии социальной
и дорожно-транспортной инфраструк-

туры. «Я думаю, что властям приходится ограничивать высотность из-за
того, что нет возможности обеспечить
необходимой инфраструктурой такое
многоэтажное строительство. Вариант
развития только один — совершенствовать и наращивать транспортную
сеть: новые дороги, еще одну кольцевую, переправы», — отмечает Сухотин.
Ася Левнева также считает, что
проблема должна решаться не запретительными мерами. «Необходим индивидуальный подход к каждому проекту.
Качественные высотные доминанты в
определенных локациях могут подчеркнуть величие исторического города, не нарушая общую архитектурную
концепцию», — поясняет она.
Оптимальный максимум
В отношении того, сколько этажей
идеально для города, мнения экспертов расходятся. Екатерина Малеева
считает, что 8 этажей — оптимальный
максимум, поскольку такая высотность
позволяет ставить дома ближе друг
к другу. Таким образом, получаются
закрытые от ветра обозримые пространства, в которых люди чувствуют
себя более комфортно и защищенно.
«Оптимальная высота — понятие
очень широкое и напрямую зависит
от локации. Жесткое ограничение по
высоте во всем городе будет ошибкой.
Указание высотности в ПЗЗ (правилах
землепользования и застройки) относительно каждого отдельного участка
является оптимальным решением», —
уверен Сергей Мохнарь.
Ирина Соловьева также выступает
за дифференцированный подход.
«Группа «Эталон» фокусируется на

строительстве жилых комплексов в
черте города. В исторической части
Петербурга проекты органично вписываются в окружающую историческую
застройку, а в более отдаленных районах компания проектирует разновысотные проекты, что может быть хорошим
решением для города», — сказала она.
Отдаленные последствия
Последствия ограничения этажности
станут заметны не сразу, подчеркивает Екатерина Малеева. «Выданные на
строительство разрешения обратной
силы не имеют. Здания, которые были
спроектированы на 25 этажей, будут
построены в такой высотности», — напомнила она.
Однако ограничение коснется долгосрочных планов девелоперов, в частности крупномасштабных проектов, реализация которых проходит в несколько
этапов. «Финансовые модели крупных
проектов строятся на основе утвержденных ППТ (проектов планировки
территории), и внесение подобных изменений не лучшим образом скажется
на финансовых результатах», — говорит
руководитель направления земельных
участков Colliers Антон Орлов.
В первую очередь это касается девелоперов недорогого жилья, отмечает
Ася Левнева. «В условиях подорожания
строительных материалов и перехода
на новую схему работы данное решение поставит застройщиков в еще
более сложное положение. Отсутствие
ощутимого экономического роста и
сокращение платежеспособного спроса
сегодня внушают все меньше оптимизма девелоперам, работающим в сегменте масс-маркет», — добавила она.
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Сергей Мохнарь,

Дмитрий Сухотин,

Ирина Соловьева,

Виталий Коробов,

директор департамента

генеральный директор ООО

коммерческий директор Санкт-

директор Группы

развития ГК «ПСК»:

«Дудергофский проект» —

Петербургского территориального

«Аквилон»:

застройщик ЖК «Огни залива»

управления Группы «Эталон»:

(входит в ГК «БФА-Девелопмент»):
«В последние 3–4 года принято более
внимательно подходить к фасадам зданий
в высоком комфорт-классе. Вероятно, лет
через 10 этот тренд перейдет и на стандартную застройку. По мере развития технологий
и удешевления производства недорогих, но
приятных глазу фасадных решений».

«Нам нравится тенденция к созиданию:
улучшенное оформление прилегающей территории, красивые парадные. Мы тщательно
разрабатывали техническое задание на
благоустройство строящейся третьей очереди «Огней залива», чтобы создать современное дворовое пространство с озеленением,
оригинальной подсветкой, урнами, скамейками, спортивными и игровыми площадками».

динамика средней этажности жилых домов разных периодов
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Источник: Аналитический центр ЦИАН

С другой стороны, по словам Екатерины Малеевой, высота не ключевой
фактор, который влияет на экономику проектов и прибыль девелопера.
«Можно построить башню в 18 этажей,
а можно создать периметр застройки
в 5 этажей на одном и том же участке.
Получатся одни и те же квадратные
метры, но они будут давать среду
разного качества для будущих жителей», — отмечает эксперт.
Запрос на архитектуру
Облик квартала определяет не
только высота домов. По оценке
Сергея Мохнаря, архитектурный облик
кварталов стандартного жилья всегда
оставлял желать лучшего. «В ближайшей перспективе изменения здесь
не просматриваются — явный запрос
на архитектуру существует только в
дорогой недвижимости. Исключения
есть, но их можно пересчитать по
пальцам одной руки. И это в большей
степени инициатива отдельных девелоперов, нежели следование каким-то
общим тенденциям», — говорит он.
Директор по маркетингу сегмента
«Жилищное строительство, Россия» концерна ЮИТ Ольга Семенова-Тян-Шанская подтверждает, что

экстраординарность при оформлении
фасадов свойственна скорее объектам
комфорт-прайм и бизнес-классов, нежели объектам классического комфорта и экономкласса.
Хотя в последние 3–4 года принято более внимательно подходить к
фасадам зданий в высоком комфортклассе, добавляет Сергей Мохнарь. По
его прогнозам, лет через 10 этот тренд
перейдет и на стандартную застройку — по мере развития технологий и
удешевления производства недорогих,
но приятных глазу фасадных решений.
Ася Левнева отмечает преимущество
каскадной высотности и натуральных природных материалов внешней отделки по сравнению с яркой
плотной высотной застройкой. «При
разработке новых проектов необходимо учитывать тренд на экологичность
и стремление современных покупателей быть ближе к природе. Вычурные решения в архитектуре способны
привлечь внимание, но не реальных
покупателей», — подчеркивает она.
По словам директора департамента
жилой недвижимости Colliers Елизаветы Конвей, в архитектурном облике не
в последнюю очередь важна функциональность, а оформление фасадов —

«В исторической части Петербурга проекты
органично вписываются в окружающую историческую застройку, а в более отдаленных
районах компания проектирует разновысотные проекты. Например, в ЖК «Эталон на
Неве» высотность секций варьируется от 8 до
18 этажей, благодаря переменной этажности
около 70% квартир имеют отличные видовые
характеристики. Это может быть хорошим
решением для города».

«Вне зависимости от класса, проект с безликим и скучным двором, где из зелени есть
только газон, уже не будет широко востребован. Поэтому для ЖК «Аквилон Stories»
в Кудрово студия ландшафтного дизайна
Derevo Park разработала проект дендропарка площадью 1 га, который мы построим на
внутренней территории комплекса».

«скорее маркетинговый приоритет,
говорящий об эстетических характеристиках и классе проекта».

«Мы привлекаем к проектированию
известные ландшафтные студии и
разрабатываем для каждого проекта
концептуальное благоустройство с
уникальным дизайном, но при этом
придерживаемся единого стандарта:
применяем насыщенное озеленение,
зонируем территорию на тихие и активные зоны, используем экологичное
игровое и спортивное оборудование, создаем общественные пространства», —
рассказал Виталий Коробов.
Этот тренд будет развиваться и
дальше, уверен Сергей Мохнарь. По его
прогнозам, облик кварталов будет постепенно меняться под воздействием
двух сил: повышения функциональности и новых тенденций ландшафтного
оформления. «Будет происходить переосмысление понятия «общественное
пространство» — от территории просто
с общим доступом к зонам полноценного отдыха», — заключает эксперт.

Благоустройство как визитная
карточка
Другой важный тренд, влияющий на
восприятие квартала, — благоустройство территории. «К примеру, часто
можно встретить не типовые пластмассовые детские площадки, а более
приятные нестандартные решения из
природных материалов», — говорит
Екатерина Малеева.
По словам Дмитрия Сухотина, малые
архитектурные формы и детские площадки становятся все более дизайнерскими. «В рамках стоимости большого
проекта они не слишком дорогие, а для
жилых комплексов могут стать визитными карточками», — подчеркивает он.
Ирина Соловьева также отмечает
появление спортивных зон с компактным комплексом тренажеров или выделенную зону для занятий спортом с
уличным спортивным оборудованием.
«Все больший акцент в благоустройстве делается на зоны отдыха для взрослых, велосипедные и беговые дорожки.
В оформлении территории все чаще
используются натуральные материалы — например, скамейки из дерева,
щепа для засыпки газонов и т. п.», — добавляет Ольга Семенова-Тян-Шанская.
«Вне зависимости от класса, проект
с безликим и скучным двором, где из
зелени есть только газон, уже не будет
широко востребован», — подтверждает
общий тренд директор Группы «Аквилон» Виталий Коробов. По его словам,
двор сегодня — это не менее важная
составляющая комфортной жилой среды, чем, например, удобная планировка или наличие коммерческой инфраструктуры в пешей доступности.

В апреле текущего
года власти
Ленинградской
области законодательно ограничили
высоту застройки
в регионе отметкой
в 12 этажей в
городах и 9
этажей в сельской
местности
«РБК+ Петербург»
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Смотреть за горизонт: как девелоперский
продукт становится услугой
Президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина – о ключевых трендах,
которые изменят строительную отрасль и рынок недвижимости.

Так, еще с 2012 года мы внедряем
и используем технологии информационного моделирования зданий на
всех этапах жизненного цикла реализации проектов. Это проектирование,
контроль сроков, качества и стоимо-

Сегодня наши
специалисты
активно изучают
возможности и
практические
реализации
интернета вещей.
Технология
активно развивается, становится
более доступной.
По нашим прогнозам, уже через 2–3
года она будет
шире применяться
в недвижимости
«РБК+ Петербург»
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ФОТО: пресс-служба Группы «Эталон»

С

егодня на наших глазах
довольно быстрыми
темпами происходит
трансформация строительной отрасли и рынка недвижимости. Пересматриваются
подходы к работе в девелопменте,
бизнес-процессы. Самый главный
тренд — всепроникающая цифровизация бизнеса и внедрение новых технологий. Появление новых
разработок и сервисов обусловлено теми тенденциями, которые мы
наблюдаем в повседневной жизни.
Повышение ритма жизни, непрерывный поток новых технологий
диктуют компаниям условия, под
которые необходимо очень быстро адаптироваться. Ключевое
значение приобретает прогнозирование, необходимость смотреть
в будущее, «за горизонт», поэтому
мы тестируем новые смарт-решения и инвестируем в самые, на
наш взгляд, перспективные.

Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон»

сти строительства, мониторинг строительных площадок и многие другие
направления. Для нас BIM — это полноценный рабочий инструмент. Дополнительным тому подтверждением
служит прохождение нашего объекта — детского сада в ЖК «Дом на Блюхера» — государственной экспертизы
и получение положительного заключения полностью в цифровом формате. Это первый опыт в России.
Этот кейс свидетельствует о еще
одном важном тренде — государство активно цифровизируется и тем
самым подталкивает бизнес к внедрению цифровых решений во всех
отраслях. Сегодня наши специалисты активно изучают возможности и
практические реализации интернета
вещей. Технология активно развивается, становится более доступной. По
нашим прогнозам, уже через 2–3 года
она будет шире применяться в недвижимости. Еще одна причина распространения цифровых технологий
и их проникновение в самые разные
сферы — появление более мощных и
компактных мобильных устройств,
технологичных новинок для быта.
Другой актуальный тренд рынка —
изменение девелоперского продукта и его трансформация в услугу. Это
следствие все большей ориентированности девелоперов на потребителей.
Важным шагом реализации обновленной стратегии Группы «Эталон»
станет разработка единого мобильного приложения по принципу платформы, обеспечивающей бесшовное

прохождение клиента от момента
авторизации в личном кабинете на
этапе выбора квартиры до, например,
оплаты коммунальных услуг одной
транзакцией, получения сервисов и
бытовых услуг, заказа пропусков для
посетителей, покупки еды или других
товаров через приложение.
Меняется и содержание понятия
«жилье». Теперь оно включает в себя
не только помещение для постоянного
проживания, но и сервисную экосистему и всю инфраструктуру в шаговой
доступности. Набирает популярность
концепция 15-минутного города, когда
все городские сервисы находятся в радиусе пятнадцати минут пешком.
Растут требования покупателей к
качеству жилья. Важны и местоположение дома, и эргономичность, и
функциональность планировочных
решений, архитектурная составляющая проекта, его обеспеченность
парковками и объектами социальной
инфраструктуры, планировка придомовой территории, отделка мест
общего пользования. Более востребованной становится возможность выбрать различные варианты отделки
квартир. При этом появился запрос
на отделку в бизнес-классе, что ранее
крайне редко встречалось на рынке.
Мы учитываем эти тенденции в работе, предлагая на выбор несколько
пакетов отделки, в том числе класса
«бизнес». Весной мы запустили еще
один новый сервис для своих клиентов — квартиры с полной отделкой
и меблировкой кухни в нашем флаг-

манском петербургском проекте —
квартале «Галактика».
Продукт меняется еще и потому,
что изменилась сама структура покупателей. Смена поколений также
формирует запрос на учет вопросов
устойчивого развития при реализации новых девелоперских проектов.
Около 70% представителей поколения Y и Z готовы увеличивать бюджет
своих покупок, если жилые комплексы являются более энергоэффективными, обладают всей необходимой
инфраструктурой, построены из более
экологичных материалов.
Если в 2015 году доля покупателей
моложе 40 лет составляла лишь 26%,
то сейчас миллениалы и старшие
представители самого молодого поколения Z формируют около 60% спроса
на жилую недвижимость. Как правило,
это люди, которые не имели приватизированного жилья и свою первую и
последующую покупки совершали с
использованием ипотечных средств,
что побуждало их при ограниченности в ресурсах искать лучшее качество
за имеющийся бюджет.
Для глубокого понимания рынка
недвижимости сегодня как никогда
важны исследования покупательских
предпочтений и ориентация на потребителя».

Около 70%
представителей
поколения
Y и Z готовы
увеличивать
бюджет своих
покупок, если
жилые комплексы
являются более
энергоэффективными, обладают
всей необходимой
инфраструктурой,
построены из
более экологичных
материалов
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Жилищный вопрос
КАК ДЕВЕЛОПЕРЫ И БАНКИ СМОГУТ УДЕРЖАТЬ СПРОС НА НЕДВИЖИМОСТЬ.
Виталий Коробов,
Постковидный рынок недвижимости — жилой, загородной, апартаментов — будет
зависеть от целого ряда факторов. Завершается действие льготной ипотеки, растут
цены на строительные материалы, меняется психология покупателей. Участники рынка
недвижимости рассказали РБК+ о своих планах на 2021 год и озвучили прогнозы по
динамике цен.

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Ирина Соловьева,
коммерческий директор
Управления Группы «Эталон»
по региону Санкт-Петербург:
«Резкого снижения спроса на жилую недвижимость после отмены льготной ипотеки
мы не ожидаем. Во-первых, потому, что у некоторых покупателей решение квартирного вопроса стоит остро и не терпит отлагательств. Во-вторых, не стоит забывать,
что в России низкий уровень обеспеченности жильем и ежегодно в мегаполисы
приезжают тысячи студентов и жителей других регионов, для которых недвижимость
является базовой потребностью.
Если спрос будет сокращаться, то, вероятнее, это станет катализатором для подготовки специальных программ или предложений от банков и застройщиков с субсидированием и снижением ипотечных ставок.
Вывод в продажу новых проектов и пополнение предложения на рынке может привести к некоторому сглаживанию цен. Группа «Эталон» в 2021 году тоже планирует
вывод в продажу новых жилых объектов. Но качественные проекты с продуманными
планировками в хороших локациях уходят быстро. А факторы, влияющие на стоимость недвижимости, такие как дефицит земельных участков под жилое строительство, увеличение себестоимости строительства, остаются. Не стоит забывать, что
предложение на рынке сокращается и в связи с завершением проектов, реализуемых
по старым правилам (без эскроу)».

Дмитрий Сухотин,
генеральный директор
ООО «Дудергофский проект» —
застройщик ЖК «Огни залива»
(входит в ГК «БФА-Девелопмент»):
«Новостройки уже дешевле не станут, потому что девелопер не только возвращает кредиты, но и покупает землю под новое строительство. Строить надо в новых
условиях: участки дорогие, стройматериалы постоянно растут в цене, нагрузка по
социальным объектам и инфраструктуре увеличивается, новая структура финансирования с эскроу обходится дороже, а трудовые ресурсы — по ним еще и дефицит.
Цена жилья сегодня — не столько цена за квадратный метр, сколько размер ежемесячного платежа по ипотеке, который не сильно изменился за последние два года.
Если сохранится стабильность экономики при отсутствии политических потрясений,
не будет расти ключевая ставка ЦБ, то нынешняя ситуация и цены на рынке недвижимости зафиксируются. Ставку по ипотеке в 7–7,5% рынок переживет, а вот выше
будет ощутимее для дольщика. Значит, и банкам, и застройщикам придется искать
другие способы привлечения клиентов».

«РБК+ Петербург»

№3(27) июнь-август 2021

директор Группы «Аквилон»:
«После отмены льготной ипотеки рынок, вероятно, отреагирует снижением спроса на
жилую недвижимость в III квартале 2021-го по сравнению с прошлым годом. Наиболее
ощутимым спад будет в сегменте масс-маркет, где бюджет покупки ограничен и увеличение ипотечных платежей для покупателя имеет принципиальное значение. Однако, по
большей части, на поведение покупателей будут влиять психологические причины, и мы
ожидаем, что спрос стабилизируется довольно быстро. Застройщики будут предлагать
специальные акции и краткосрочные скидки. Также появятся новые программы, разработанные совместно с банками по субсидированию процентных ставок.
Темпы роста цен, вероятно, замедлятся, однако ждать падения цен не стоит. Напротив, в перспективе возможен новый рост цен. В первую очередь из-за снижения
объема предложения жилья по всей стране. Кроме того, себестоимость строительства
растет по ряду причин: удорожание стройматериалов и транспортных расходов,
переход на эскроу-счета, рост стоимости привлечения трудовых ресурсов.
В I квартале 2021 года мы вывели на рынок Петербурга и Ленобласти новый жилой
комплекс в Кудрово. «Аквилон Stories» — проект комфорт-класса, где мы возводим
90 тыс. кв. м жилья. До конца года мы планируем старт продаж в новых очередях
реализуемых нами проектов и работаем над пополнением портфеля новыми проектами. В Москве сегодня мы возводим 400 тыс. кв. м жилья, а также готовим к выводу
на рынок новый масштабный проект)».

Ася Левнева,
директор департамента
по маркетингу и продажам
ЗАО «Балтийская жемчужина»:
«При прочих равных условиях до конца года спрос и предложение на рынке жилой
недвижимости стабилизируются на более низком уровне. В продажу будет выводиться
ограниченное число качественных проектов, отвечающих критериям выбора современного потребителя: лаконичных, энергоэффективных, с развитой жилой средой.
Спрос постепенно будет смещаться в сторону загородной недвижимости при условии
формирования там развитой инфраструктуры, особенно дорожной и социальной.
Никаких кардинальных перемен после отмены льготной ипотеки не должно быть.
Рекордный рост цен в Петербурге уже нивелировал выгоду от низких ставок на
кредиты. Платежеспособный спрос практически исчерпал себя. Виной всему
экономический кризис и сокращающиеся реальные доходы населения. Эффект от
льготной ипотеки уже не так выражен, а значит, и ее отмена не изменит расстановку сил на рынке. И банки, и девелоперы смогут предложить альтернативные
субсидируемым кредитам акции и предложения для своих клиентов.
В этом году мы реализуем готовую недвижимость в последнем ЖК комфорт-класса
«Жемчужный каскад» и ЖК бизнес-класса «Жемчужная гавань» и Duderhof Club.
Новые объекты пока не планируем выводить на рынок. Строящиеся малоэтажные
кварталы бизнес-класса Riviera Club и Lotos Club будут представлены покупателям
в следующем году на максимальной степени готовности. Такая политика продаж в
компании традиционна для объектов высокой ценовой категории».

Рекордный рост цен в Петербурге уже
нивелировал выгоду от низких ставок
на кредиты. Платежеспособный спрос
практически исчерпал себя
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Ажиотажный спрос лета прошлого года
привел к росту цен до 30% за полугодие
и к удлинению исполнения заказа
с 3 до 6 месяцев, по крайней мере
в деревянном домостроении
РЫНОК АПАРТАМЕНТОВ

Степан Зайцев,
коммерческий директор
сети апарт-отелей YE’S:

«Сейчас апартаменты являются привлекательной инвестицией на рынке Петербурга,
так как инвесторы уже понимают данный продукт. Приобретая апартаменты, инвестор решает сразу два вопроса: он получает недвижимость, которая является консервативным и наименее рискованным способом сохранения инвестиций, при этом
инвестор получает пассивный доход с этой недвижимости на выгодных условиях.
На данный момент спрос на аренду апартаментов значительно вырос из-за нескольких факторов, одним из которых является стабилизация рынка после 2020 года. Рынок
будет стараться компенсировать потери, которые он понес в течение прошлого года.
Тем более бизнес-активность значительно выросла: свидетельством этого является то,
что наши объекты в Петербурге загружены более чем на 95% из-за высокого сезона,
а в Москве — 90% из-за большого количества проживающих корпоративных клиентов.

Юлия Беззабарова,
директор по продажам PLG:

«Сервисные апартаменты обладают рядом преимуществ перед жильем: на этапе
строительства стоимость апартаментов на 10–20% ниже, а срок окупаемости короче.
Если после отмены государственной программы субсидирования ипотечной ставки
застройщики не будут субсидировать ставки самостоятельно, разница в условиях
по ипотечным кредитам в сервисной и жилой недвижимости исчезнет, что сделает
выбор в пользу доходной недвижимости более очевидным.
До августа спрос на апартаменты скорее будет стабильным — с одной стороны, нельзя ожидать повышения спроса, так как в период отпусков покупатели традиционно
откладывают решение о покупке недвижимости на более поздний срок, с другой
стороны, объем предложения сокращается, и ликвидные активы продолжают пользоваться популярностью. С осени и до конца 2021 года можно ожидать повышения
покупательской активности, традиционной для этого периода времени.
Традиционный фактор спроса на апартаменты — желание людей сохранить накопления и выбрать простой и понятный способ инвестирования — вложить деньги в
недвижимость. Последнее время все больше инвесторов ищут на рынке продукт,
который после сдачи объекта будет готов приносить им пассивный доход: это номер
с чистовой отделкой, полной меблировкой, вплоть до текстиля и посуды; это номер,
который можно отдать в управление профессиональному отельному оператору и
не утруждать себя общением с жильцами. Помимо этого, спрос на номера диктуется
такими факторами, как цена и локация».

ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Мы также ожидаем рост конкуренции среди девелоперов. На рынке появится широкий выбор предложений в сегменте сервисных апартаментов. Мы видим перспективы для инвестирования на рынке Москвы, так как сегмент сервисных апартаментов
и апарт-отелей в столице развивается не так стремительно, как в Санкт-Петербурге.
В 2021 году мы планируем запустить сразу 2 апарт-отеля сети YE’S c номерным фондом более 1500 юнитов».

Дмитрий Майоров,
член совета директоров
корпорации «Русь»:

Сергей Мохнарь,
директор департамента
развития ГК «ПСК»:

«В сегменте апартаментов покупательская активность будет расти по мере увеличения предложения. Сервисная модель в Петербурге является доминирующей, и
покупатели рассматривают апартаменты далеко не только с точки зрения метража и
цены. В приоритете проекты в локациях с низкой или отсутствующей конкуренцией,
с явными преимуществами в расположении и окружающей инфраструктуре, а также
с понятной моделью — выявленной аудиторией арендаторов и форматами размещения. В идеале с комбинированными, долгосрочными и краткосрочными программами, действующими одновременно, — это нивелирует эффект низкого сезона.

«В прошлом году спрос на загородную недвижимость вырос под влиянием нескольких факторов, в том числе необходимости самоизоляции, закрытия границ и новой
практики работы на удалении. И этот спрос остался неудовлетворенным. Увеличить
предложение можно, но только исходя из долгосрочной перспективы. Чтобы нарастить мощности, производителям и строительным компаниям нужны серьезные
долгосрочные капиталовложения. Но никто не может дать гарантию, что ажиотажный всплеск не закончится через год, поэтому и бизнес не спешит инвестировать
капитал.
Стимулировать этот процесс могли бы некие, пусть косвенные, государственные
гарантии. Есть отдельные меры по поддержке деревянного домостроения, но они
работают ограниченно и не всегда эффективно.

Объем предложения в этом году начнет восстанавливаться. В частности, в ближайшие недели предложение пополнится апартаментами в новой сети апартотелей Avenir — 3 объекта на 1127 юнитов в общей сложности.

Ажиотажный спрос лета прошлого года привел к росту цен до 30% за полугодие и
к удлинению исполнения заказа с 3 до 6 месяцев, по крайней мере в деревянном
домостроении. В текущем году цены растут скачкообразно и непредсказуемо. Это
связано, во-первых, с международным трендом на рост стоимости сырьевых ресурсов и, во-вторых, с возросшим спросом на российскую древесину на фоне распоряжения президента о запрете экспорта необработанной древесины с 2022 года.

Стоимость апартаментов в 2021 году будет расти как минимум из-за инфляции.
Но также и за счет роста спроса на аренду как таковую. Это развитие внутреннего
туризма, рост деловой активности, возобновление проведения крупных мероприятий. После того как будет утверждено и принято новое законодательство, стоимость
может дополнительно вырасти. Все будет зависеть от того, насколько будущие
проекты, строительство которых еще в перспективных планах, окажутся обременены возможной дополнительной нагрузкой по социальной инфраструктуре».

В будущем году, по моим прогнозам, когда выводить лес за рубеж будет уже невозможно и с рынка уйдет дефицит сырья, цена в целом для конечного покупателя
может снизиться. Но это при условии отсутствия внешних дестабилизирующих
факторов. Я не исключаю также возможность кризиса перепроизводства: наступит
момент, когда спрос начнет потихоньку остывать. На какой отметке остановится
рост цен, сказать сложно. За первые пять месяцев 2021 года стройматериалы подорожали в 1,5 раза, конечный продукт — на 20–30%».
«РБК+ Петербург»
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Сегодня рынок складов существует
вне конкуренции

ФОТО: пресс-служба PLG

Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка —
о высоком спросе на склады, росте ставок и перспективах рынка для инвесторов. Ульяна Стрекалова

Филипп Чайка, руководитель отдела
складской и индустриальной недвижимости
IPG.Estate

О

дним из важных итогов
2020 года стал максимальный за всю историю объем инвестиций
в складской сегмент. В 2021 году
на фоне дефицита площадей и
роста ставок аренды, а также в
связи с высоким отложенным
спросом инвестиционный потенциал сегмента в Петербурге
значительно вырос. Когда рынок
сможет преодолеть нехватку качественных площадей и как будет
меняться спрос на складскую
недвижимость — в интервью РБК+
рассказал руководитель отдела
складской и индустриальной
недвижимости IPG.Estate Филипп
Чайка.

— Как рынок складской недвижимости Петербурга пережил
2020 год?
— Рынок складов в Петербурге показал максимальную устойчивость к
влиянию коронакризиса. Она была
обусловлена инертностью и низкой мобильностью сегмента: смена
локации склада — сложный и инвестиционно затратный процесс для
компаний. Также влияет дефицит качественных помещений — с 2016 года
средневзвешенный уровень вакантных площадей в Петербурге не превышает показателя в 5%.
«РБК+ Петербург»
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За период весеннего локдауна рынок складов просто не успел среагировать на изменения, а в мае-июне
началось полноценное восстановление спроса. Драйвером выступили
представители FMCG и e-commerce.
Мы подсчитали, что совокупный
объем сделок в 2020 году составил
312,4 тыс. кв. м, из которых 148,5 тыс.
кв. м — арендное поглощение, 132,5
тыс. кв. м — сделки build-to-suit, 31,4
тыс. кв. м — купли-продажи.
Наиболее заметно влияние пандемии проявилось в смещении девелоперской активности. В начале 2020
года мы ожидали ввода нескольких
крупных проектов общей площадью
230 тыс. кв. м, но ввод составил только
107,8 тыс. кв. м.
— Какие проекты в итоге вышли
на рынок в прошлом году?
— В 2020 году новое спекулятивное предложение было представлено складским комплексом «Марвел
Логистика» площадью 51 тыс. кв. м в
«PNK Парк Софийская КАД», который
был на этапе проектирования сдан в
аренду компании Ozon; ПСК «Сосновая Поляна» площадью 6,8 тыс. кв. м —
до получения ввода в эксплуатацию арендовала компания «Грейс»;
комплекс «Осиновая Роща» площадью
50 тыс. кв. м был сдан в аренду на 100%
в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию трем крупным клиентам.
— Насколько активно будет пополняться предложение в этом
году?
— По нашим прогнозам, в 2021 году
объем спекулятивного ввода составит 247 тыс. кв. м и основная часть
предложения не выйдет на открытый
рынок, а будет арендована к моменту
запуска. Значительная часть строя-

С 2016 года
средневзвешенный
уровень вакантных
площадей
в Петербурге
не превышает
показателя в 5%

щихся объектов уже законтрактована: ПСК «Русич Белые ночи» займет
компания «Эксклюзив», на 100% законтрактованы складской комплекс
«Октавиан» и ряд других объектов. По
остальным объектам ведутся активные переговоры.
— Как это влияет на ставки аренды, какой будет динамика?
— Важно помнить, что сегодня
рынок складов существует вне конкуренции, поскольку свободного
предложения нет — только 1,5% площадей вакантны в классе А. По состоянию на май 2021 года средний уровень запрашиваемых ставок аренды
на склады класса А составляет 550–
580 руб. за кв. м в месяц, включая
НДС и OpEx (от operating expense —
«операционные расходы». — Прим.
ред.). Для класса В — 420–460 руб. за
кв. м в месяц.
Мы прогнозируем, что к концу 2021
ставки в классе А вырастут в пределах
10%. На склады в наиболее востребованных локациях — вдоль Московского шоссе — ставки аренды приблизились к отметке в 600 руб. за кв. м в
месяц, включая НДС и OpEx.
В 2022 году увеличение будет связано с удорожанием строительных
материалов. Например, цены на арматуру увеличились более чем на 40%
и продолжают расти. Частично увеличившиеся инвестиционные расходы
на реализацию девелоперы будут вынуждены включать в ставку аренды.
Дальше сыграют рыночные механизмы — дефицит предложения выровняет среднюю ставку по рынку.
— Что спровоцировало и поддерживает интерес к сегменту складов со стороны инвесторов?
— Интерес к качественным проектам спровоцировала стабильность и
устойчивость складов к коронакризису — низкий уровень вакансии, почти
полное отсутствие ротации, устойчивость арендных ставок.
Поддерживает интерес перспектива получить готовый функционирующий бизнес с ориентировочной
окупаемостью в 10 лет при ставках
капитализации 10–10,5%. При этом
ставка капитализации в складском
сегменте продолжает снижаться и
новые предложения о продаже складов начинаются уже от 9,5%. Риски
инвесторов снижаются, что вызвано
устойчивостью сегмента, отсутствием

К концу года мы
ожидаем рост
ставок до 10%,
а вместе с этим
и анонсирование
новых проектов,
ввод
в эксплуатацию
которых возможен
не ранее чем через
1,5–2 года
предложения и удешевлением стоимости заемного финансирования в
течение последних 2–3 лет.
Эти же факторы ограничили число
объектов, выставленных на продажу, —
собственники не стремятся продавать
активы. Они выступают на условиях
«готовы выслушать предложение».
В итоге предметно переговоры ведутся
по 2–3 объектам на весь город.
— Каков ваш прогноз по рынку складской недвижимости до
конца года?
— Несмотря на дефицит качественного предложения, мы не прогнозируем масштабного ввода площадей.
Рынок будет развиваться в основном
за счет профессиональных игроков.
Впервые с 2014 года в этом году
объем нового спекулятивного ввода
превысит отметку в 200 тыс. кв. м,
которые выйдут на рынок с уже высоким процентом заполняемости — скажется отложенный спрос, сформировавшийся в 2020 году. Далее темпы
строительства пойдут на замедление.
Выросла себестоимость строительства. И при текущих ставках собственникам все еще не особо выгодно начинать новые проекты — их финансовая
целесообразность неочевидна. К концу года мы ожидаем рост ставок до
10%, а вместе с этим и анонсирование
новых проектов, ввод в эксплуатацию
которых возможен не ранее чем через
1,5–2 года. Учитывая сроки проектирования и строительства, дефицит
площадей сохранится как минимум
до середины — конца 2023 года.
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Новый закон может подстегнуть спрос
и повышение цен на апартаменты
Генеральный директор PLG Марина Павлюкевич — о ситуации на рынке апартаментов,
смене стратегий и переосмыслении программ доходности. Ульяна Стрекалова
— По вашему опыту, какие программы доходности пользуются
наибольшим спросом?
— В первой очереди у нас было 53 номера с гарантированной доходностью,
они все реализованы. Это 50 номеров с
гарантией в 30 тыс. руб. и три номера
с прибылью минимум 20 тыс. руб., 260
договоров будут переданы в управление
по программе участия в прибыли. Сейчас мы формируем второй пул инвесторов, номера которых возьмем в работу
через три месяца после запуска отеля.

Н

Два фактора
— Как вы оцениваете начало
2021 года для рынка апартаментов Петербурга?
— Ситуация двойственная. Хотя повышенный спрос в конце 2020 года захватил и январь, в феврале и марте мы
заметили небольшое снижение покупательской активности по сравнению
с прошлым годом. Такая ситуация
была на всем рынке недвижимости, и
это было видно в том числе по тому,
как девелоперы шли на непрямые
понижения цен и анонсировали различные скидки и ипотечные предложения. На развитие ситуации будут
влиять два фактора: с одной стороны,
это сезонная стагнация спроса на всем
рынке недвижимости во втором квартале, с другой — сокращение объемов
предложения на рынке апартаментов.
— Что еще может повлиять на
рынок?
— Дальнейшая судьба отрасли, ее
рыночные показатели также будут зависеть от апарт-отелей, которые начнут свою работу в 2021 году: от того,
какую доходность получат собственники, будет зависеть и спрос.
— В чем особенность проектов,
выводимых на рынок в этом
году? Какие преимущества, на
ваш взгляд, они получили?
— Проектам, которые запустились в
период пандемии, в один момент пришлось изменить стратегию: с краткосрочной на среднесрочную и долгосрочную аренду. Те проекты, которые
смогли это сделать, доказали финансовую устойчивость апартаментов
к кризису. Проекты, которые запускаются в этом году, перенимают опыт
коллег и строят загрузку уже из пессимистично-реалистичных показателей.

ФОТО: пресс-служба PLG

а рынок апартаментов
оказывают влияние два
ключевых фактора — сезонная стагнация спроса
и сокращение объемов предложения. По данным Knight Frank St
Petersburg, только в I квартале 2021
года объем предложения сократился на 36% по сравнению с началом
прошлого года. Как меняются стратегии девелоперов, программы
доходности и сам рынок — в интервью РБК + рассказала генеральный
директор PLG Марина Павлюкевич.

Марина Павлюкевич, генеральный директор PLG

Программы доходности
— Как в этих условиях меняются
программы доходности?
— Могу рассказать на нашем примере. У нас две программы доходности:
программа гарантии и участия в прибыли. Они принципиально не изменялись, но на некоторые номера I очереди IN2IT, которая запускается как
отель в этом году, в условиях закрытых
границ мы добавили программу «Бизнес — гарантированный доход». По
этой программе собственник гарантированно будет получать 20 тыс. руб. и
все то, что номер заработал сверх этой
суммы.
Программа участия в прибыли
остается неизменной, но важно понимать, что с течением времени
снижается доходность, так как цена
квадратного метра растет, порог входа в проект увеличивается, а прибыль
с конкретного номера ограничена
спросом, сезонностью и т.д. То есть
чем позже инвестор входит в проект,
тем больше он вкладывает, тем меньше соотношение от прибыли к изначальным вложениям.
К примеру, доходность инвесторов,
которые приобрели однокомнатные
номера с пакетом «инвестора», который включает в себя мебель, технику
и текстиль для оснащения юнита, в
октябре 2018 года за 4,3 млн руб., составила 17%. В I квартале 2021 года стоимость такого номера составила уже
6,7 млн руб., доходность — 11%.

— Когда планируете запустить
инвест-отель на Витебском проспекте?
— С мая мы начинаем передавать
ключи собственникам IN2IT. В первую очередь передадим коммерческие помещения, затем — номера по
этажам. После постановки на кадастровый учет и оформления прав собственности инвесторы заключают с
отельным оператором PLG договоры
на управление. В июле 2021 года мы
начнем проходить классификацию
отеля — получим «3 звезды» и паспорт
безопасности. Вся процедура должна
занять один-два месяца, не позднее
сентября отель будет запущен, после
чего инвесторы смогут рассчитывать
на получение первого дохода.

Цены будут расти
на 5–7% в месяц,
при этом многое
будет зависеть
от того, что будет
с законом об
апартаментах,
когда и в каком
виде его примут

Горизонт планирования
— Как меняются программы по
заполнению номерного фонда?
— Стратегия загрузки номерного
фонда изменилась значительно: если
раньше мы ориентировались преимущественно на краткосрочную аренду,
индивидуальных туристов из-за границы, то сейчас пересмотрели загрузку с упором на краткосрочное пребывание командированных сотрудников,
участников деловых и отраслевых
мероприятий, среднесрочную и долгосрочную аренду. В августе мы планируем открыть бронирование через
онлайн-тревел-платформы
(Airbnb,
Booking.com и т. д.). Бронировать можно будет с 1 октября. В сентябре отельный оператор PLG обеспечит загрузку
номерного фонда прямыми договорами с корпоративными клиентами.
— Как, на ваш взгляд, будет развиваться рынок апартаментов,
учитывая не снятый пока режим
ограничений?
— Горизонт планирования гостиниц
и апарт-отелей сейчас насчитывает
несколько дней. Апартаменты выиграют в том случае, если будут оперативно подстраиваться под меняющиеся
условия, следить за сворачиванием
или введением новых ограничительных мер и уже исходя из этого корректировать загрузку — определять,
какую часть номеров оставлять под
краткосрочную аренду, какую загружать на средний и долгий срок.
— Что будет с ценами?
— По нашим прогнозам, цены будут расти на 5–7% в месяц, при этом
многое будет зависеть от того, что будет с законом об апартаментах, когда и
в каком виде его примут. Новый закон
может подстегнуть спрос на данный
вид недвижимости и, как следствие,
повышение цен.
«РБК+ Петербург»
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Строительное ускорение
Скорость возведения и реализации жилья становятся критически важными. Однако
способов ускорить процесс немного, и выигрывают застройщики, способные найти
баланс между затратами на ускорение и ожидаемой выгодой. Елена Домброва

ФОТО: pexels.com

квартирные двери, но сейчас вряд ли
кто-то делает по-другому».
При этом применение продукции
повышенной заводской готовности
дороже, чем покупка «россыпью», но
оно позволяет экономить на сроках
строительства, при определенном
балансе это может быть оправдано.
«Точно окупаются такие технологии
при использовании типовой серии
для объектов повторного применения, мы себе такого в Санкт-Петербурге позволить не можем. До
недавнего времени применяли в Московской области, но и там пришлось
отказаться», — уточняет Владимир
Шабанов.

На скорость строительства влияет внедрение цифровых технологий и увеличение числа готовых
заводских конструкций

Н

есмотря на высокие
объемы строительства
жилья в Петербурге —
по оценкам КЦ «Петербургская недвижимость», только в
первом квартале 2021 года в продажу было выведено 1,1 млн кв. м
жилья в новых проектах, за весь
прошлый год — 3,4 млн кв. м, — у
девелоперов есть не так много
простора для ускорения. РБК Петербург спросил у застройщиков
и экспертов о перспективных технологиях и инструментах, способных сократить сроки возведения
недвижимости.

Катализаторы стройки
Простор для маневров дают два
ключевых аспекта — из чего и как
строить. «Ускорение сроков строительства сегодня происходит за счет
заводского изготовления конструкций (железобетонных изделий, сэндвич-панелей, модульных конструк«РБК+ Петербург»
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ций и т. д.), уменьшения объема
ручного труда и повышения уровня
механизации, а также цифровизации
проектных и строительных процессов», — перечисляет руководитель
отдела строительного аудита и управления проектами консалтинговой
компании Knight Frank St Petersburg
Станислав Алексеенко.
По данным Knight Frank St
Petersburg, строительство среднего многоквартирного жилого дома
может занимать 1,5–2 года, офисного объекта — 1,5 года, складского
комплекса — 10 месяцев.
Пожалуй, самый распространенный
способ ускорить строительство, хорошо знакомый с прошлого века, — это
панельное строительство, использование готовых сборно-монолитных
элементов. Такие решения, к примеру, распространены при установке
лестниц, инженерных и лифтовых
шахт. Новое время внесло свежий
взгляд на эти конструкции. Появляются инновационные материалы, в

производстве привычных элементов
используются новые технологии.
Яркий пример — технология строительства домов из Prefab-модулей
(Prefabricated homes). Такие дома,
изготовленные на производстве в
виде отдельных модулей, доставляются и на месте собираются как
крупногабаритный конструктор в
полноценный дом. К слову, именно
Prefab-решения позволили во время
пандемии с невероятной скоростью
возводить COVID-больницы в Китае,
России и других странах.
«Повышение процента продукции
заводской готовности позволяет
ускорить процесс жилищного строительства, — говорит вице-президент
ЮИТ, Жилищное строительство,
Россия, Санкт-Петербург Владимир
Шабанов. — Мы применяем сборный
железобетон, блоки инженерных коммуникаций, коллекторные шкафы,
блочные тепловые пункты, электрические распределительные щиты,
арматурные каркасы. А также окна и

Сначала построить в цифре
Скорость строительства напрямую
зависит и от того, насколько грамотно
спроектирован объект. На этом этапе
оптимизировать временные и финансовые затраты на строительство
позволяют современные BIM-технологии — технологии информационного моделирования зданий. По сути,
это альтернатива чертежу будущего
здания, однако помимо трехмерного
изображения такая модель представляет собой подробную базу данных
будущего дома, с перечнем материалов и расчетами стоимости. Такая
модель позволяет свести к минимуму
возможные ошибки, из-за которых
проект не только замедляется, но и
растет в цене.
По оценкам Knight Frank St
Petersburg, внедрение цифрового моделирования (BIM-модели) в проектировании может давать 5–15% экономии бюджета при строительстве.
В то же время оно требует существенных первоначальных инвестиций, а
при условии собственной разработки
программного обеспечения — и длительных сроков.
«Альтернативой является покупка
существующих коробочных решений
с ежемесячной подпиской. Это дешевле, но может быть неудобно и рискованно, так как подобные продукты не
могут подходить всем компаниям и
их процессам», — отмечает Станислав
Алексеенко.
Он добавляет, что внедрение
другой или новой цифровизации в
привычные процессы строительных
компаний всегда означает их перестройку и дополнительные затраты,
на что, конечно же, не все компании
готовы идти из-за ограниченности
бюджетов.

Менее

10%

«Наукоемкие решения в консервативной строительной отрасли
реализуются очень медленно. Те же
BIM-технологии, позволяющие создавать виртуальную модель проекта
и предвосхищать эксплуатационные
риски, используют менее 10% компаний», — констатирует директор департамента по маркетингу и продажам
ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася
Левнева. По ее словам, пока эту систему применяют в основном девелоперы
промышленного сектора. Остальные
же используют простые, хотя и эффективные способы. Например, синхронно ведут несколько строительных
этапов, организуют бесперебойные
поставки стройматериалов.
Независимо от того, какой путь
ускорения выбирает застройщик,
наиболее выигрышно выглядят
типовые дома, так как каждый
следующий объект возводится с
учетом ошибок предыдущих, есть
возможность использовать поточный метод строительства. Однако
стоит помнить о том, что, во-первых,
не все девелоперы ведут настолько
масштабную застройку. А во-вторых,
весь выигрыш времени при строительстве могут «съесть» затяжные
продажи. Стандартные типовые дома
порой проигрывают концептуальным
индивидуальным жилым комплексам, особенно если речь идет не о
масс-маркете, говорит представитель
агентства недвижимости.

Проектное финансирование заставляет ускориться
Как показал опыт, законодательные
изменения также способны ускорить
процесс строительства. Так, работа
по измененному 214-ФЗ вынудила
застройщиков чаще обращаться за
кредитом в банки, а значит, сделала
строительство более дорогим.
В интересах девелоперов строить
быстро и качественно, чтобы как
можно скорее получить доступ к эскроу-счетам, расплатиться с банками.
Кроме того, благодаря проектному
финансированию их работа стала
более прогнозируемой, поступление
финансов, а значит, и закупка материалов — более равномерными.
«Проектное финансирование позволяет девелоперу работать спокойнее.
В рамках согласованного с банком
бюджета средства на строительство есть всегда, нам не надо ждать

деньги дольщиков, поэтому некоторые процессы строительства можно
постараться проводить параллельно. В принципе, это может немного
ускорить строительство — практика
покажет», — говорит генеральный директор ООО «Дудергофский
проект» — застройщик ЖК «Огни
залива» (входит в ГК «БФА-Девелопмент») Дмитрий Сухотин.
На скорость реализации влияет и
время, затраченное на согласования.
Проникновение цифровых технологий на этот уровень повысило
скорость и удобство работы. Так,
например, Госстройнадзор Санкт-Петербурга услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов
в эксплуатацию оказывает в течение
пяти рабочих дней и с 2018 года только онлайн.
Сделки и обслуживание недвижимости онлайн
Продавать квартиры в новостройках в этом году легче точно не
станет. Во-первых, из-за завершения
программы льготной ипотеки, по
оценкам консультантов по недвижимости, ожидается сокращение
спроса на 25–30%. Это автоматически
означает снижение темпов роста цен
на жилье. По сравнению с 2020 годом
они снизятся в три раза, прогнозируют в Colliers. Кроме того, реально
располагаемые доходы граждан уже
несколько лет не растут. «Взять ценой» застройщики не могут, поскольку себестоимость только по итогам
прошлого года выросла в среднем на
7%, по оценкам участников рынка.

Строительство
среднего
многоквартирного
жилого дома
может занимать
1,5–2 года, офисного
объекта — 1,5
года, складского
комплекса —
10 месяцев
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компаний используют BIMтехнологии, позволяющие
создавать виртуальную модель
проекта и предвосхищать
эксплуатационные риски

В таких условиях на первое место
снова выходит репутация строительной компании, в том числе ее способность вовремя завершить проект.
Как ни странно, положительное
влияние на скорость продаж первичной недвижимости оказала пандемия.
Период локдауна подстегнул развитие онлайн-сервисов, в том числе
удаленных просмотров и сделок. Это
позволило нарастить количество просмотров объекта, а значит, сократить
период их продажи. «Большинство
компаний ускоренными темпами
перешли на дистанционное оформление сделок на банковских платформах, — отмечает Ася Левнева. — Еще
совсем недавно тотальная цифровизация купли-продажи квадратных
метров в такие сроки казалась невозможной из-за тесной взаимосвязи
компаний-застройщиков с бюджетными, банковскими и другими консервативными структурами».
В жилой недвижимости удачным
можно признать и опыт дистанционного взаимодействия с покупателями. «Например, в сервисных
апартаментах покупатель, в случае
заключения договора доверительного
управления, становится клиентом уже
управляющей компании, а его взаимодействие с девелопером продолжается.
Здесь работает электронный сервис,
личный кабинет, в котором отображаются данные о загрузке, бронированиях, доходности, сообщения от УК и
прочая полезная информация. Кроме
экономии времени, это также возможность получать информацию с любого
устройства и где бы собственник ни
находился. В цифровую плоскость постепенно переходят все рутинные коммуникации, связанные с подготовкой
документов, данных, платежами», —
перечисляет директор департамента
развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь.
«Экономический кризис и сокращение платежеспособного спроса,
помимо негативного воздействия на
строительную отрасль, традиционно
дают толчок к развитию «умных»
технологий. В условиях перехода на
проектное финансирование и подорожания строительных материалов
застройщики будут искать новые
пути сокращения себестоимости для
поддержания спроса. Мы вступаем в
период технологических открытий на
рынке недвижимости», — заключает
Ася Левнева.

Владимир Шабанов,
вице-президент ЮИТ, Жилищное
строительство, Россия, СанктПетербург:
«Повышение процента продукции заводской
готовности позволяет ускорить процесс
жилищного строительства. Мы применяем
сборный железобетон, блоки инженерных
коммуникаций, коллекторные шкафы, блочные
тепловые пункты, электрические распределительные щиты, арматурные каркасы. А также
окна и квартирные двери, но сейчас вряд
ли кто-то делает по-другому. Применение
продукции повышенной заводской готовности дороже, чем покупка «россыпью», но оно
позволяет экономить на сроках строительства,
при определенном балансе это оправдано, хотя
и не всегда. Точно окупаются такие технологии
при использовании типовой серии для объектов повторного применения, мы себе такого
в Санкт-Петербурге позволить не можем. До
недавнего времени применяли в Московской
области, но и там пришлось отказаться».

Ася Левнева,
директор департамента
по маркетингу и продажам
ЗАО «Балтийская жемчужина»:
«Пандемия ускорила диджитализацию
строительной отрасли. Большинство компаний
ускоренными темпами перешли на дистанционное оформление сделок на банковских
платформах. Еще совсем недавно тотальная
цифровизация купли-продажи квадратных
метров в такие сроки казалась невозможной
из-за тесной взаимосвязи компаний-застройщиков с бюджетными, банковскими и
другими консервативными структурами. Но
четвертая промышленная революция внесла
свои изменения и в эту сферу экономической
деятельности. Однако сегодня внедрение
искусственного интеллекта и роботизация
строительного процесса в России — больше
вопрос научных исследований, чем реальных
задач. Не будем забывать, что непосредственно в возведении зданий и сооружений
ради сокращения себестоимости чаще всего
задействуют низкоквалифицированную рабочую силу, у которой не хватает ни знаний, ни
навыков взаимодействия с цифровой средой.
На перевод рутинных действий от людей к
машинам нужны время и деньги».
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Россия в поисках новой нефти
ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ ПОЙДЕТ В РОСТ, КОГДА ГОСУДАРСТВО НАЧНЕТ ДЕЛАТЬ
СВОЮ РАБОТУ — ИЗУЧАТЬ ТЕРРИТОРИИ, СТРОИТЬ ДОРОГИ, ПОМОГАТЬ МЕСТНОМУ
БИЗНЕСУ И Т. Д.

Наша туристическая инфраструктура
совершенно не рассчитана на приезд
35 млрд долларов, их просто негде
потратить
Кто не знает эту фразу: «Российская власть
должна держать свой народ в состоянии
постоянного изумления». И власти нашей во
все времена это скорее удавалось. Конечно, с
возрастом способность изумляться несколько притупляется. Но в середине мая 2021
года вице-премьер Дмитрий Чернышенко,
курирующий в российском правительстве
туризм, снова смог задеть за живое даже
видавших виды.

НОВОЕ ЗНАНИЕ
Как сообщает ТАСС, в ходе просветительского
марафона «Новое знание» Чернышенко назвал задачей российских властей увеличение
интереса к внутреннему туризму. Приверженность существенной части российских
путешественников отдыху на иностранных курортах Чернышенко объяснил так: «Почему-то
20 лет назад ваши мамы и папы поддались
на пропаганду и начали ездить за границу,
сформировались устойчивые привычки». Он
также добавил, что россияне ежегодно тратят
на поездки за рубеж по путевкам 35 млрд
долларов (2,5 трлн рублей).
Что именно случилось в России 20 лет назад
(то есть примерно в 2000 году)? Чья коварная
пропаганда так дурно подействовала на
неустойчивое сознание тогдашних молодых
людей, что они валом повалили на Средиземное и прочие моря, вице-премьер, увы, не
объяснил. Но автор этой заметки примерно те
же 20 лет тратит свои честно заработанные
рубли в основном на поездки внутри страны.
Опыт включенного наблюдения за развитием
русской туротрасли и психологией туриста
позволяет понять, что, кроме «пропаганды»,

«РБК+ Петербург»

№3(27) июнь-август 2021

гонит нашего брата/сестру отдыхать за
кордон. И что, кроме запретов и девальваций,
может удержать русского путешественника
внутри страны.

ПРЕЛЕСТИ ПРОТЕКЦИОНИЗМА
Нравится это кому-то или нет, но эпоха черного золота, нефти, подходит к концу. Понятно,
что декарбонизация — это долгий процесс, но
тем не менее. И вот тут-то и становится важным поиск новых ресурсов, новой «нефти».
Одним из таких ресурсов властям представляется туризм и турист.
Миллиарды, которые оседают в карманах
турок, испанцев, итальянцев и прочих средиземноморских народов, конечно, заноза в
сердце нашего чиновника. Конечно, каждый
доллар, который уезжает из страны, — не
важно, в какой форме и по какому поводу, —
воспринимается как личная утрата. Однажды
запущенный для защиты от пармезана и
хамона процесс импортозамещения распространяется все шире. Благодаря пандемическим локдаунам дошла очередь и до
турпродукта.
Но если развивать эту логику, то и каждый
регион нашей Федерации, где есть налоговики, которые отчитываются о росте
поступлений в бюджеты, может играть в свой
маленький протекционизм. Почему, например, петербуржцы едут отдыхать в Калининградскую область? Там что, другая Балтика?
Да нет, пляжи там примерно такие же, как
на южном берегу Финского залива западнее
дамбы, ближе к Сосновому Бору. Ах да, это
же не Петербург, а Ленобласть, наш заклятый
сосед! Нет, конечно, ни одного доллара в
Ленобласть мы отпускать не должны. Кстати,
это и не трудно — ведь пока территориальная
политика властей Ленобласти сводится к
тому, чтобы превратить этот категорически
роскошный берег в большую причальную
стенку.

ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО
Отчасти импортозамещение в туризме уже
состоялось. Досужий человек, посидев пару
часов в прибрежном ресторане в Репино,
обязательно услышит за соседними столами ностальгические разговоры типа: «А
помнишь, ужинали в Салерно?..» — «Да не
в Салерно, в Сорренто!» — «А какая разница!..» И понятно, что, когда и если у этих
людей появится шанс, они снова устремятся
в Европу — ни солнечная Анапа, ни «Золотое
кольцо», ни суровая Териберка их не удержат.
Почему? Неужели дело в «пропаганде»?
Да, и в пропаганде тоже. Только началась
она не 20, а сотни лет назад, когда у части

подданных московского царя появилась хоть
какая-то возможность выезжать и на запад, и
на восток — и увлекал их не только гедонизм,
но и желание увидеть что-то новое, передовое, чему-то научиться и, конечно, немножко
себя показать.
Российским властям, надо признать, за
эти сотни лет не удалось создать на своей
территории таких мощных аттракций и дестинаций, проще сказать, магнитов, которые
притягивали бы человека с копейкой за
душой так же сильно, как европейские города
и веси, причем массово. Более того, отдых
вообще и на территории России в частности
всегда был уделом меньшинства — было ли
это в империи, в СССР или в постсоветской
России. Наша туристическая инфраструктура
совершенно не рассчитана на приезд 35 млрд
долларов, их просто негде потратить.
Более того. Если в силу тех или иных причин
турпоток в одну из «дестинаций» вдруг
увеличивается, в этой местности вместо
праздника начинается катастрофа. Приезжим негде есть и негде спать, потому что в
развитие гостиниц никто не вкладывается
(многочисленные «бутиковые» исключения
только подтверждают правило), поскольку
риски слишком велики. А если кто и вкладывается, то это будет московский инвестор,
который всегда начинает с вырубки заповедных лесов, завоза мигрантов, перекрытия
пляжей. И в итоге получаются гостиничные «человейники» в духе американского
Майами послевоенной эпохи. Местные же
бюджеты и резиденты (не путать с чиновниками) денег не видят, зато получают толпы
отдыхающих, перемену привычного уклада
жизни, усугубление социальных контрастов
и т. д. и т. п.

ШИРОКА СТРАНА МОЯ…
Россия на самом деле прекрасна. Конечно,
всякий кто восхищался нашим «величием
равнин», не может не желать, чтобы горожане
путешествовали и здесь, а не только в «Сорренто». Но очевидно, что этого не произойдет,
пока государство не сделает свой вклад
в рост туристической привлекательности.
А именно не начнет делать свою работу, им
же прописанную во всех законах, — изучать
территории и их возможности, строить дороги
между «аттракциями», восстанавливать
памятники истории, которые в свое время
национализировало, будет помогать бизнесу
создавать турпродукт, а не просто разрозненные места для еды и ночлега...
Но, конечно, пока проще винить чужую пропаганду и тайно радоваться закрытию границ
с той стороны…

Однажды запущенный для защиты
от пармезана и хамона процесс
импортозамещения распространяется
все шире. Благодаря пандемическим
локдаунам дошла очередь и до
турпродукта

Экономика
и занятость

Партнеры проекта

Рынок труда:
такого еще
не было!
Как дефицит кадров после пандемии «накрыл» почти всю экономику Петербурга и что это значит
для будущего.

Экспортный
оптимизм
По оценкам банков, внешнеторговые операции вернутся
к докризисному уровню уже в
текущем году.

Санкт-Петербург
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Рынок труда: такого еще не было!
Как дефицит кадров после пандемии «накрыл» почти всю экономику Петербурга и что это
значит для будущего. Мария Тирская

О

«Переманивают друг у друга
работников»
В онлайн-сервисе SuperJob отмечают, что самая острая в Петербурге
нехватка кадров наблюдается в сфере
строительства: в мае в этой отрасли
на 1 вакансию приходится 3 соискателя. При этом рынок труда считается сбалансированным при конкурсе
в 4–4,5 резюме на вакансию, то есть
текущий спрос на строительных
специалистов существенно выше
обычного.
Выводы аналитиков рынка труда
подтверждает официальная статистика от профильных ведомств. Как
сообщили в Комитете по строительству Петербурга, дефицит рабочей
силы на коммерческих и бюджетных
стройках города оценивается в 30
тыс. человек. В аппарате заместителя
председателя правительства Ленинградской области по строительству
и ЖКХ Михаила Москвина недавно
заявляли о дефиците в 16 тыс. работников.
Острый дефицит рабочих рук в
строительстве возник из-за пандемии — мигранты, которые разъехались по домам, не могут вернуться
в Россию из-за закрытых границ.
Остро не хватает бетонщиков, арматурщиков, монолитчиков, облицовочников, то есть тех, кто выполняет на стройке весь тяжелый труд.
Президент ЛенОблСоюзСтроя Руслан
Юсупов рассказывал РБК Петербург
о том, что из-за нехватки работников подрядчики стали переманивать
кадры у своих конкурентов, предлагая им большую зарплату. Мигранты
привязанностью к работодателю не
отличаются и готовы уйти с одной
стройки на другую даже из-за раз«РБК+ Петербург»
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страя фаза пандемии
в России прошла, но ее
последствия на рынке
труда петербургские
работодатели продолжают ощущать до сих пор. Из-за закрытых
границ не могут вернуться трудовые мигранты, что привело к
резкому дефициту кадров во всех
отраслях, где были заняты иностранные работники. Кроме того,
лишившись источника дохода во
время локдауна, разъехались по
домам жители регионов, которые
пытались делать карьеру в Петербурге. Эксперты уверены — настало время рынка соискателя, а не
работодателя. Целые отрасли и
даже регионы конкурируют между
собой за персонал.

Как отмечают эксперты, острый дефицит рабочей силы ощущается даже в тех сегментах,
где спрос на кадры раньше был относительно невелик

ницы в оплате в несколько тысяч рублей. «Ничего хорошего в этом нет,
потому что это взвинчивает цены на
рынке труда и приводит к увеличению стоимости строительства», —
считает Руслан Юсупов.
Привлечь местных жителей на
стройплощадки не удалось, несмотря на довольно приличный уровень
зарплат. Тяжелая физическая работа
на открытом воздухе в любую погоду
петербуржцев и жителей из ближайших регионов не привлекает.
Как отмечает генеральный директор
СРО «Объединение строителей СПб»
Алексей Белоусов, в Ленобласти
мигрантам сейчас платят от 50 до 70
тыс. руб. в месяц, в городе — 80–90
тыс. руб. И этой суммы может быть
недостаточно, «чтобы наши соотечественники встали с дивана и пошли
работать на стройку», отмечает он.

Для решения проблемы при Комитете по труду и занятости Петербурга
была создана межведомственная
комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников. Компании могут
запросить специальное разрешение
на завоз рабочих из-за рубежа, при
условии что оплатят им дорогу,
обеспечат проживание, нахождение в двухнедельной обсервации и
тесты на коронавирус. Изначально
по утвержденному на федеральном
уровне алгоритму разрешения на
ввоз рабочих могли получить только
крупные организации со среднесписочной численностью сотрудников
более 250 человек и доходом более 2
млрд руб. Позже требования к доходу
смягчили до 800 тыс. руб.
Из протоколов заседаний межведомственной комиссии, размещен-

ПО ДАННЫМ HH.RU, В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА РАБОТОДАТЕЛИ ОТКРЫЛИ В
ПЕТЕРБУРГЕ БОЛЕЕ 218 ТЫС. ВАКАНСИЙ. ЭКСПЕРТЫ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО СПРОС НА
ПЕРСОНАЛ РАСТЕТ С НАЧАЛА ГОДА. Если в январе 2021 года было размещено
на 21% вакансий больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года, то в
феврале и марте спрос к предыдущему году увеличился на 31 и 46% соответственно.
Тренд подтверждают и в онлайн-сервисе по поиску работы SuperJob: по его данным,
рекрутинговая активность работодателей в апреле 2021 года была в 1,25–1,3 раза
выше, чем в аналогичные периоды прошлых лет

ных на официальном сайте комитета, следует, что самой крупной
из одобренных в этом году заявок
петербургских девелоперов стало
ходатайство «Сетл Строй» (входит
в Setl Group) о привлечении 3,5 тыс.
иностранных работников. Компании
«СтройКрафт» (подрядчик ГК «ПИК»)
разрешили привести около 1 тыс.
человек, «Ренейссанс Констракшн» —
свыше 300 работников. Последней из
одобренных крупных заявок от строительного бизнеса стала заявка ООО
«Строй Прогресс» (входит в Группу
компаний ЦДС) на 560 трудовых
мигрантов в конце апреля. На фоне
потребности рынка в десятки тысяч
рабочих рук — это капля в море.
Проблема стоит насколько остро,
что директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИ)
Александр Калашников предложил
использовать заключенных на тех
работах, где сейчас не хватает трудовых мигрантов.
Остались без поваров
и официантов
Удар пришелся и по другой
отрасли — рынку общественного
питания. Год назад все рестораны
и кафе были закрыты по требованию властей. Повара и официанты
в одночасье лишились работы, и
многие, чтобы выжить, ушли работать в службы доставки, которые
активно набирали персонал. Другие
сотрудники общепита, приезжие из
других регионов России, не смогли или не посчитали разумным в
период пандемии платить за аренду
жилья — уехали в родные города, где
и остались.
Между тем после снятия ограничения на работу ресторанов и кафе
рынок начал восстанавливаться. По
данным сервиса «Авито Работа»,
количество предложений в группе
профессий «Туризм, рестораны» за
I квартал 2021 года увеличилось на
70% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. При этом
количество откликов соискателей
уменьшилось на 20%.
По словам управляющего петербургскими ресторанами «Русская
рыбалка», «Карл и Фридрих» и «Альпенхаус» Ильи Штрома, ежегодно
они набирают перед началом высокого сезона по 500 человек; в этом
году недобор составляет порядка
200 человек. Нехватка официантов и
поваров мешает полноценно запустить летние веранды, как следствие,
это приводит к недополученной
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выручке. Чтобы привлечь персонал,
крупные ресторанные холдинги
вынуждены идти на дополнительные
расходы. Например, сети блинных
«Теремок» в апреле заявили о запуске программы выплат новым сотрудникам на частичную компенсацию
аренды жилья или оплату услуг ЖКХ,
а также компенсации проезда.
Еще один новый фактор, с которым
ранее не сталкивались петербургские
работодатели, — резко обострившаяся конкуренция за персонал между
регионами. Из-за пандемии коронавируса список стран, куда можно
поехать отдохнуть летом, оскудел.
Поэтому самым популярным вариантом для отпуска будет поездка
на российские пляжные курорты.
Отельеры и рестораторы юга России
ожидают наплыва гостей и активно
нанимают персонал.
По словам представителя союза
«Улица Рубинштейна» Максима Жукова, рестораторы в Сочи и в Крыму
предлагают ставки оплаты труда
чуть ли не в два раза выше, чем Петербурге, и снимают сотрудникам за
свой счет жилье. Он называет такие
предложения беспрецедентными:
конкурировать с ними ни размером
зарплаты, ни дополнительными
бонусами невозможно.
По зарплатам общепит работает
на уровне ниже среднегородского.
По данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в вакансиях HoReCa в
Петербурге составляет 43 тыс. руб., в
целом по городу по всем отраслям —
55,6 тыс. руб. Особенно большая
разница с заработками курьеров и
доставщиков, она может доходить до
80–90 тыс. руб. в месяц. Это привело к тому, что повара и официанты,
успевшие поработать в доставке во
время локдауна, не возвращаются на
кухню.
По прогнозам рестораторов, особенно критичной нехватка персонала будет во время Петербургского
международного экономического
форума и матчей чемпионата Европы по футболу.
«Синие воротнички» в дефиците
В SuperJob отмечают, что в Петербурге растет спрос на «синих
воротничков» — не хватает квалифицированных рабочих. Так, например,
в легкой промышленности спрос на
работников вырос в 2,6 раза за год, а
конкурс на вакансию за тот же период снизился втрое. На производствах
остро не хватает швей, инженеров,
портных, технологов, мебельщиков
и мастеров. Нехватка кадров уже
привела к росту зарплат на 17%, до
уровня в 40–50 тыс. руб.
По данным SuperJob, в списке
отраслей с наибольшим дефицитом
персонала после строительства,
промышленности и производства

следует сфера call-центров, где соотношение количества активных резюме и вакансий составляет 2,9, а также
медицина (2,3). В ИT этот показатель
равен 2,0 единицы; острая нехватка
ощущается также в автоперевозках
(1,3) и курьерской доставке (1,2).
«Наблюдается конкуренция сфер
строительства и производства за
квалифицированных рабочих. Работодатели из данных сфер также
сообщают, что работа в курьерской
доставке среди младшего персонала
стала популярнее работы на стройках и заводах. Однако и курьеров на
рынке труда не хватает: спрос на их
услуги в мегаполисах после начала
пандемии вырос в несколько раз и
продолжает держаться на высоком
уровне. Растущим сервисам доставки
и внутренних автоперевозок не хватает водителей. E-commerce активно
нанимает персонал в call-центры.
Также в мегаполисах не хватает врачей, медицинских сестер и санитаров, особенно в первичном звене», — подчеркивает руководитель
Исследовательского центра SuperJob
Наталья Голованова.
Удаленка стала нормой
Специалист по работе с персоналом Linxdatacenter Юлия Лукеча
отмечает, что рынок в Петербурге
и области сейчас сильно перегрет
из-за увеличения спроса на ИТ-специалистов. Она связывает это с тем,
что многие компании под влиянием
пандемии были вынуждены развивать онлайн-сервисы для решения
внутренних задач и обслуживания
клиентов и нуждаются в значительном расширении ИТ-штата для
поддержки новых направлений.
«Работодателям приходится усиливать свое предложение: повышать заработную плату, предлагать
возможность удаленной работы и т.
д. В связи с большим количеством
вакансий на рынке, допускающих
удаленную работу, многие специалисты, ранее готовые к релокации,
начали отказываться от предложений, связанных с переездом в другой
регион», — говорит она.
Ирина Карклинис, директор по
персоналу группы компаний «Нетрика», подтверждает: кандидаты зачастую хотят работать дистанционно,
в то время как не все ИТ-компании
могут удовлетворить это требование,
потому что работают в гибридном
формате. Это приводит к тому, что
высококлассные специалисты все
чаще соглашаются на предложения
зарубежных компаний, ведь работать
у них можно удаленно. «В ИT проблема не только найти, но и удержать
сотрудника. В отличие от других
отраслей, где персонал боится менять работу в нестабильные времена,
разработчики, дизайнеры, продакты

и другие специалисты с легкостью
переходят в новые интересные им
проекты, в том числе в иностранные
компании», — констатирует Наталья
Голованова.
В перспективе ажиотажный спрос
может привести к негативным
последствиям, считают эксперты.
«Из-за дефицита квалифицированных ИТ-профессионалов компании нередко принимают на работу
сотрудников без опыта и даже с
неоконченным профильным образованием, что приводит к обесцениванию образования и в перспективе
может привести к появлению на
рынке труда большого количества
специалистов среднего уровня и с узкой специализацией», — прогнозирует Юлия Лукеча. По данным SuperJob,
средняя зарплата программистов в
Петербурге составляет 160 тыс. руб.
в месяц, что является абсолютным

максимумом среди зарплат специалистов, острый дефицит которых
ощущается на рынке.
Демографическая яма
По мнению директора Центра
трудовых исследований НИУ «Высшая школа экономики» Владимира
Гимпельсона, работодателям нужно
быть готовым к тому, что демографическая ситуация будет вести к росту
издержек. Из-за спада рождаемости в
России в 1990-е годы на рынок труда
сейчас выходит меньше молодежи,
чем в прошлые годы. И эта тенденция
будет только усиливаться. Компании
будут вынуждены бороться за молодые кадры, в том числе путем повышения зарплат. Чтобы уменьшить
дефицит, бизнесу нужно активнее
работать с «возрастными» кадрами,
переучивать их и повышать производительность труда.

Конкурс и зарплаты на рынке труда Петербурга
Сфера деятельности

Конкурс
(соотношение
количества
активных
резюме и
вакансий)

Средняя заработная плата наиболее востребованных специалистов (медиана), Net (на руки, после
уплаты налогов), руб. в мес.

Курьерская доставка

1,2

Курьер — 48 000 руб.
Водитель-курьер — 60 000 руб.

Автоперевозки

1,3

Водитель-экспедитор — 65 000 руб.
Водитель грузового автомобиля — 70 000 руб.

2,0

Программист JavaScript — 160 000 руб.
Программист Python — 160 000 руб.
Программист PHP — 160 000 руб.

2,3

Коммерческие клиники:
Врач-терапевт — 95 000 руб. (fix+%)
Медицинская сестра терапевта — 50 000 руб.

2,8

Электрик — 55 000 руб.
Слесарь — 55 000 руб.
Инженер-технолог (пищевая промышленность) —
70 000 руб.
Инженер-программист станков с ЧПУ (точное машиностроение) — 80 000 руб.
Инженер КИПиА в пищевой промышленности —
60 000 руб.

2,9

Оператор call-центра — 40 000 руб.

3,0

Электрогазосварщик — 65 000 руб.
Электромонтажник — 65 000 руб.
Каменщик — 65 000 руб.

Информационные
технологии
Медицина

Промышленность,
производство

Call-центр
Строительство

Источник: SuperJob

Трудовые мигранты привязанностью
к работодателю не отличаются
и уходят с одной стройки на другую
из-за разницы в оплате в несколько
тысяч рублей. В результате зарплаты
растут, как и себестоимость
строительства
«РБК+ Петербург»
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Количество предложений в группе
профессий «Туризм, рестораны»
за I квартал 2021 года увеличилось
на 70% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Количество откликов соискателей
уменьшилось на 20%

Юлия
Пашковская
генеральный директор
Гранд Отеля Европа

«Сейчас мы выходим из пандемии и
одновременно открываем полноценный летний сезон, которого ждали без
малого два года. К лету мы укрепляем
наш штат дополнительными сотрудниками хозяйственной и ресторанной службы: горничными, поварами,
официантами, специалистами службы
размещения и работы с гостями.
Готовиться к сезону мы начали в конце
марта, и пик «кадрового голода» пришелся на апрель, а в мае он уже был
большей частью пройден.

из-за пандемии и пока не вернулись
обратно. Те же сложности испытывают
и компании, обычно предоставлявшие
отелям сотрудников для аутсорсинга
услуг. На сегодняшний день рынок субподряда персонала для оказания услуг
в гостиничной отрасли полноценно не
восстановился. Переломить ситуацию
с наймом нам удалось, расширив
границы поиска. Мы взяли в штат линейных сотрудников без опыта работы
в гостиничной сфере и подготовили их
самостоятельно.

В отеле класса «люкс» мы предъявляем
высокие требования к образованию и
квалификации поваров. Это, естественно, сужает круг поиска кандидатов. Затруднения в поиске линейных
сотрудников хозяйственной службы
были связаны с тем, что работники из
ближнего зарубежья покинули страну

В сезон, когда объем работы увеличивается, а спрос на персонал повышен,
рост зарплатных ставок оправдан.
Гранд Отель Европа первым в городе
провел индексацию зарплат своих
сотрудников в этом году. Другие отели
в нашем сегменте пока только планируют это сделать».

проблема стоит насколько остро,
что директор Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИ) Александр
Калашников предложил использовать
заключенных на тех работах, где
сейчас не хватает трудовых мигрантов
«РБК+ Петербург»

№3(27) июнь-август 2021

Сергей
Богомолов
генеральный директор
АО «Ювелирторг»

«Проблема с дефицитом кадров есть.
Здесь вопрос не только и не столько
квалификации. В «Ювелирторге»
очень квалифицированные кадры,
но самое главное — патриотично настроенные по отношению к предприятию. Это позволило достаточно легко
перенести двухмесячный локдаун.
Нам сегодня сложно выстраивать
производственные процессы в соответствии с требованиями законов
о труде, но справляемся. Основная
проблема в северных регионах с
коэффициентами на заработную
плату. Если ранее северные надбавки
выплачивались к базовым ставкам
(в соответствии со справочными
данными), то сегодня эта процедура в
законе прописана крайне нечетко.

Ситуация с продавцами-консультантами будет еще долгое время напряженной. Естественно, мы сталкиваемся с проблемой текучки персонала,
миграцией продавцов к конкурентам.
Рецепт один: нужно платить достойную зарплату, если такой возможности нет, стимулировать нематериально. Режим работы, социальный пакет,
человеческое отношение. Безусловное начисление всех предусмотренных законом выплат и отчислений в
Пенсионный фонд. Нашу компанию
очень выручают пенсионеры и предпенсионеры, к которым с большим
предубеждением относятся некоторые коллеги на других предприятиях».

Лео Пиго

основатель
французского
сырного ателье
«Менестрель»

«В нашем случае не стояла задача
поиска кадров, имеющих опыт сыроварения, так как мы сами учили ребят
всем секретам и трюкам. Конечно,
когда искали сотрудника на должность главного технолога, мы отсмотрели 85 кандидатов. И были среди
них специалисты в области переработки молока, которые хотели узнать
секреты французского сыроделия,
принять новый профессиональный
вызов. Для нас принципиальным было
найти человека, близкого к нам по
духу, с горящими глазами и готовно-

стью обучаться, который остался бы с
нами навсегда.
Мне кажется, что проблема кадров
всегда есть в новых отраслях — а
сыроделие в России переживает
сейчас именно такой период становления. Повышение зарплат здесь не
является решением до тех пор, пока
не будет сформирована правильная
команда. Но уже те, кто стал важной
частью процесса, конечно, должны
быть мотивированы работать на
результат».
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Борьба за производительность
ОПЫТ ПЕТЕРБУРГСКИХ КОМПАНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА». Производительность труда в России существенно уступает многим странам.
У лидеров рейтинга Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) Люксембурга
и Ирландии производительность оценивается в 104,9 доллара за час, в России в 3,5 раза меньше — 29,7. И хотя по итогам последнего рейтинга 2019 года этот показатель вырос на 2,8%, сделать
предстоит многое. РБК+ спросил оператора и петербургских участников национального проекта
«Производительность труда» об эффективных инструментах и достигнутых результатах.

Ольга
Соловьева
начальник
отдела развития
производственной
системы НПО Завод
«Волна»
«Входя в проект, мы ставили амбициозные цели: повышение производительности труда за счет сокращения
времени изготовления изделий как
в сборочном производстве, так и на
участках механообработки, сокращения незавершенного производства и
роста эффективности использования
оборудования.
Для повышения производительности труда применяются различные
элементы бережливого производства:
5С, всеобщее обслуживание оборудования, стандартизированная
работа, анализ эффективности работы

оборудования и др. Также проводится
обучение и действует система наставничества. На данный момент нам
удалось на 50% сократить время сборки изделия, повысить эффективность
использования оборудования, в итоге
выпуск по механозаготовительному
производству вырос на 40%.
На пилотном этапе реализации проекта
через «Фабрику процессов» прошли 4
человека, за 2021 год еще 22 человека.
Это позволило нам повысить вовлеченность персонала в проект и получить
знания и навыки, необходимые для
повышения производительности труда».

Наталья
Иванова
руководитель
дирекции по
сопровождению
проектов ООО «ПСК»

«Реалии рынка таковы, что строительная отрасль не может рассчитывать на
наращивание доходности за счет увеличения конечной стоимости продукта.
Поэтому все скрытые резервы для
получения прибылей и оптимизации
нужно искать внутри себя. Именно с
этой целью мы вступали в нацпроект. В
ПСК ранее пытались собственными силами повлиять на производительность:
использовали технологические карты,
алгоритмирование процессов, были
попытки автоматизации бумажных

процессов. Но эффективно это, только
если есть клуб единомышленников,
вовлеченный в системный процесс,
работать над которым придется всегда.
Всегда — это самое сложное.
В решении этой задачи нам помогла
«Фабрика процессов». Это наглядное
пособие по осознанию сотрудниками
масштаба проблем и их роли в процессах предприятия. На данный момент
говорить о результатах рано, но уже
понятно, что мы двигаемся в верном
направлении».

Александр
Шестаков
генеральный директор
компании «Первая
мебельная фабрика»

«В рамках участия в нацпроекте были
сформированы показатели эффективности, которых мы должны достичь в
ближайшие три года: увеличить производительность на 31%, а выручку на треть —
для этого есть база и все предпосылки. Мы
уже освоили новые инструменты и начали
стандартизировать проблемы на участках
производства, оптимизировать бизнеспроцессы. Это увеличило эффективность
рабочего времени сотрудников до 50%
без существенного увеличения ФОТ. Только на образовательных программах мы
сэкономили порядка 10–15 млн руб.
В числе наиболее эффективных
инструментов нацпроекта — внедрение 5С — японской системы организации рабочих мест, включающей
сортировку, соблюдение порядка,
содержание в чистоте, стандартизацию
и совершенствование. Мы сократили

время поиска необходимой фурнитуры
на 25%, объем ее хранения на линии —
на 40%. Выравнивание потоков позволило сократить длину перемещения
продукции с 990 до 560 м, а применение стандартизированной работы
увеличило выработку на линии на 30%
и на 25% на одного сотрудника.
Полезной оказалась и «Фабрика
процессов». В игровой форме сотрудники объединяются в команды, изучают
проблемные зоны, предлагают и реализуют решения за очень короткое время,
4–5 часов. В современном мире нет конкуренции между отдельными специалистами — конкурируют команды. Победителями в этой гонке становятся наиболее
эффективные и четко организованные.
«Фабрика процессов» как раз является
тем инструментом, который может научить
коллектив работать производительнее».

Ирина
Голубцова
руководитель
Регионального центра
компетенций в сфере
производительности
труда (РЦК)
«До 2024 года в национальном проекте
«Производительность труда» в Петербурге примет участие 361 предприятие.
Среди задач — ежегодный 5% прирост
производительности труда у 50%
предприятий. Задача непростая, но
выполнимая: некоторым предприятиям-участникам уже удалось превысить
этот показатель, а также решить другие
задачи — наладить новую производственную линию, снизить нехватку
персонала. Одно из преимуществ
проекта — наличие различных инструментов поддержки от аудита процессов
и обучения персонала принципам
бережливого производства до составления плана-графика мероприятий и
создания эталонного участка. Один из
новых инструментов — «Фабрика процессов». Здесь участники в реальном
производственном процессе получают
навыки бережливого производства и
создают кросс-функциональную рабо-

чую группу. Для многих это проблема,
так как различные подразделения
просто не знают «боли» друг друга.
Например, отдел продаж, подбирая
новые заказы, может не учитывать
возможности производства, а те, в свою
очередь, не знают проблем инженеров.
Еще одна задача, которую решает «Фабрика», — минимизация сопротивления.
На многих производствах сотрудники
работают десятилетиями, поэтому руководствуются принципом «всегда так
делал». На «Фабрике» они видят, как
нововведения могут оптимизировать
процессы, после этого трансформация
идет легче, а участники группы становятся лидерами изменений. «Фабрика
процессов» может быть полезна и
тем, кто еще думает о вступлении в
нацпроект: на практике можно видеть,
как работают принципы бережливого
производства и каких результатов
можно добиться».

«РБК+ Петербург»
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Золото как предмет необходимости
Гендиректор АО «Ювелирторг» Сергей Богомолов — об основных трендах отрасли
после пандемии. Мария Летюхина

Т

Золото вместо туризма
— Как ювелирная отрасль пережила 2020 год и с какими результатами вступила в 2021-й?
— Пандемия 2020 года стала шоком
для всех. Два месяца мы не работали.
Понятно, что финансовые результаты
оказались ниже, чем в 2019 году. Однако уже в 2021 году мы увидели рост
показателей относительно аналогичных месяцев докризисного 2019 года.
— С чем вы связываете рост?
— В меньшей степени — с отложенным
спросом. Во многом, на мой взгляд, сказалось отсутствие выездного туризма.
Деньги, которые не были потрачены на
отдых за границей, люди потратили в
том числе на покупку ювелирных изделий. Те, кто раньше покупали украшения за рубежом, сегодня покупают у нас.
Соответственно, спрос несколько сместился в сторону более дорогих изделий.
— Как отразился на рынке ювелирных изделий рост цен на золото?
— Цены на драгметаллы, и на золото
в частности, циклично растут и падают.
Сейчас цикл роста. Соответственно, цена
изделий выросла, покупатели с ограниченным бюджетом стали выбирать
украшения меньшего веса. Но во многих
случаях люди приобретают ювелирные
изделия при необходимости. Например, обручальные кольца или золотой
крестик для ребенка. Не имея какой-то
практической пользы, ювелирные изделия, золото дают столь необходимые положительные эмоции и статус.

Те, кто раньше
покупали
украшения за
рубежом, сегодня
покупают у нас
«РБК+ Петербург»
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ФОТО: пресс-служба АО «Ювелирторг»

орговля ювелирными
изделиями пережила закономерный спад в 2020
году, однако уже в начале
2021 года превысила показатели
докризисного 2019 года. Почему
так произошло и какие потрясения могут ожидать отрасль в будущем в связи с законодательными
изменениями — в интервью РБК
Петербург рассказал генеральный
директор АО «Ювелирторг» Сергей
Богомолов.

Сергей Богомолов, генеральный директор АО «Ювелирторг»

— Как проявляется в отрасли
всеобщий тренд на цифровизацию и онлайн-продажи?
— Дистанционная продажа ювелирных изделий — тонкий вопрос. С одной
стороны, по закону качественное ювелирное изделие обмену и возврату не
подлежит. С другой — в случае полностью дистанционной продажи и оплаты покупатель имеет безусловное право вернуть приобретенный товар. Уже
появилась категория потребителей,
которые заказывают украшения, делают, например, фото для Instagram,
получают «информационную маржу»
и оформляют возврат. Но да, доля продаж с использованием дистанционных
каналов несколько выросла. Я думаю,
что законодательство в сфере дистанционных продаж ювелирных изделий
еще будет меняться. В любом случае
наши внутренние производственные
процессы полностью подготовлены
для этого канала продаж.
— Как вы относитесь к введению
обязательной маркировки ювелирных изделий?
— В целом я поддерживаю эту инициативу с точки зрения систематизации рынка. Это не панацея, но сделать
рынок более прозрачным она способна. Еще один положительный момент
в том, что ювелирному сообществу
удалось отсрочить введение обязательной маркировки до 2024 года.
Есть отдельные нюансы, целесообразность которых под вопросом.
Например, нанесение маркировки
прямо на изделие. Информационная
емкость двумерного штрихкода, нанесенного на столь малую площадь,
минимальна. Все, что можно закоди-

ровать, — уникальный идентификационный номер, привязанный к базе
данных оператора, где содержится информация об изделии. Логичнее было
бы разместить штрихкод на бирке, тогда всю эту информацию можно продублировать в самом штрихкоде. Это
позволило бы в том числе подстраховаться на случай, если база окажется
недоступна на момент покупки.
Кроме того, государство обещает
обеспечить бесплатную маркировку
всех изделий. Однако встает вопрос,
сколько времени понадобится пробирной палате, чтобы выполнить такой объем работы, и в какую сумму
непрямых расходов это выльется.
— Это ведь не единственное законодательное изменение, которое готовит государство?
— Да, конечно, готовятся значительные поправки в 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
Пока рано их обсуждать, надеюсь, принятие этих поправок позволит продолжить работу предприятий ювелирной
отрасли. Также обсуждается возможность отмены НДС на драгметаллы,
как сырье для ювелирной отрасли. При
этом ожидается отмена специальных
налоговых режимов: УСН, ЕНВД и т. д.
Я считаю это справедливым и логичным. Не исключено, что часть игроков
в результате уйдет с этого рынка, но
прозрачность бизнеса повысится.
— Вы допускаете такое развитие
событий?
— Я допускаю любое развитие событий. Но на сегодняшний день механизм принятия законов таков, что серьезные нововведения обсуждаются в

Неизвестно,
к чему приведет
взаимное признание
пробирных клейм
на территории
ЕАЭС и смогут ли
российские ювелиры
конкурировать
с ювелирами
Киргизии или
Армении в новых
условиях
рабочих группах с участием отраслевых организаций. И у ювелиров такая
организация есть — Гильдия ювелиров России, членом совета которой
я являюсь. Государство готово к нам
прислушиваться, мы доказали это, добившись отсрочки для введения обязательной маркировки.
К сожалению, не все представители
бизнеса понимают значимость этой
работы. Если бы каждая ювелирная
компания поддерживала Гильдию,
в том числе финансово, мы могли
бы избежать целого ряда проблем.
Например, неизвестно, к чему приведет взаимное признание пробирных
клейм на территории ЕАЭС и смогут
ли российские ювелиры конкурировать с ювелирами Киргизии или Армении в новых условиях.
— «Ювелирторгу» в 2021 году исполняется 85 лет. С каким багажом вы подошли к этому юбилею?
— Действительно, история нашей
компании насчитывает уже 85 лет.
И это не надуманная цифра — в нашем
архиве хранятся трудовые книжки людей, принятых на работу в 1936 году.
Предприятие достаточно болезненно
прошло период 1991–93 годов. Это и
отсутствие товарных фондов, и процесс приватизации. Многое удалось
преодолеть благодаря сплоченности
коллектива, его доверию тогдашнему руководству предприятия. С того
времени сеть значительно выросла,
пережила вместе со страной несколько спадов и подъемов. Постепенно,
шаг за шагом мы заняли свое место на
рынке. Бренд «Ювелирторг» знают во
всех крупных городах Северо-Западного федерального округа.

Высокий сезон апартаментов в Петербурге
Расширение сети апарт-отелей YE’S в Москве
метро и доступ к основным транспортным развязкам.
Также
возьмем
преимущество
апартаментов
перед проживанием в гостинице. Наличие кухни
в апартаментах позволяет сэкономить на питании
в ресторанах, а уровень гостиничного сервиса и
ряд дополнительных услуг значительно превышают
возможности даже очень хорошей гостиницы 4*.
Апарт-отель YE’S Marata сам по себе значительно
отличается от уже привычных потребителю сервисных
апартаментов.
Широкий ассортимент категорий апартаментов,
от компактных студий 20 кв. м до просторных
апартаментов с двумя спальнями и кухнямигостиными для большой семьи, позволяет выбрать
апартаменты YE’S Marata как на несколько дней, так

на территории есть продуктовый и сувенирный
магазины, ресторан, фитнес. В комплексе можно не
только жить, но и работать, ведь на втором этаже
расположен бизнес-центр, помещения в котором
предоставляются в аренду с чистовой отделкой. На
территории комплекса расположен внутренний двор
«без машин» с красивым ландшафтным дизайном,
а также тренажерная площадка и большая детская
площадка для прогулок. На 1-м этаже расположен
подземный паркинг на 300 парковочных мест,
ведь припарковать машину в центре города очень
проблематично, а порой и рискованно.

и на длительный срок. Все апартаменты комплекса
оснащены панорамными окнами, специально разработанный дизайн и палитра цветов отделки позволяют сделать апартаменты уютными и светлыми.
На верхних этажах апарт-отеля расположены
террасы, с которых открывается потрясающий вид на
исторический центр Петербурга.
Важную роль играет инфраструктура комплекса. В
просторном лобби YE’S Marata присутствуют места
для отдыха и работы, общедоступный Wi-Fi. Также

движемся только вперед. На данный момент на
стадии запуска два объекта: YE’S Botanica на 1032
апартамента в Москве рядом с МЦК и станцией метро
«Ботанический сад», а также проект, построенный в
столице Казахстана Нур-Султане.
Сеть YE’S развивается и растет. Растет штат
сотрудников, претерпевают изменения и операционные стандарты сети. Мы активно стараемся расширить количество услуг для арендаторов, предложить
гостям именно то, что будет актуально и востребовано.

— Как развивается сеть дальше?
— Как и все в этом мире, мы не стоим на месте и

— Как сеть апартаментов отреагировала на год
пандемии? Как долго выходила из кризиса, если он
был?
— Традиционно на рынке именно спрос рождает
предложение. В Санкт-Петербурге сегмент сервисных апартаментов наименее пострадал в период
пандемии за счет долгосрочной аренды. Сеть YE’S
запустила флагманский объект YE’S Marata в самое
сложное для арендного жилья время, в октябре
2020 года, но благодаря гибкому номерному
фонду, адаптивности и быстрому реагированию
уже к январю 2021 года мы смогли обеспечить
загрузку объекта более 65%. А в апреле 2021-го
объект был уже полностью заполнен. Разумеется,
благодаря долгосрочной аренде и диверсификации
арендаторов, так как у нас проживают как физические
лица, так и корпоративные клиенты, апарт-отели
смогли пережить и низкий туристический поток, и
новогоднее закрытие Петербурга для туристов.
Мы работаем на отложенный спрос, ведь в высокий
сезон, которым, без сомнения, является весна с ее
деловой активностью, а также ряд мероприятий,
которые запланированы в Санкт-Петербурге, все
апартаменты расписаны под заезды как в сегменте
краткосрочной, так и в сегменте долгосрочной аренды.
— Что привлекает потребителя на новом объекте?
Цена или местоположение?
— Вернемся к вопросу, что спрос рождает
предложение. Расположение флагманского объекта
в Центральном районе Петербурга, безусловно,
является неоспоримым преимуществом, так как в
непосредственной близости находится центр города,

Реклама

ОТВЕЧАЕТ СТЕПАН ЗАЙЦЕВ, КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР СЕТИ АПАРТ-ОТЕЛЕЙ YE’S
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Гости из будущего
Как сегодня должна измениться система подготовки специалистов, чтобы соответствовать
новой модели карьерного и профессионального роста. Юлия Овчинникова

О

коло 80% российских
компаний заявляют о
планах в ближайшие
пять лет внедрить
целый ряд передовых технологических решений, которые должны
стать неотъемлемой частью рабочих процессов. Речь идет среди
прочего об инструментах на базе
искусственного интеллекта, анализе больших данных, цифровой
обработке текста и т. д.

В связи с этим многие аналитики
пытаются спрогнозировать, какие
профессии и навыки будут востребованы в ближайшем будущем. Однако
уже сейчас многое указывает на то,
что подобные прогнозы едва ли будут
точными, поскольку жизненный цикл
профессий стремительно сокращается. Это ставит перед необходимостью искать новые «точки опоры», на
которых может строиться карьерный
рост в новой реальности. Наиболее
надежный подход — опора на future
skills: навыки будущего, полагают
эксперты РБК Петербург. В отличие
от профессий, контуры которых
постоянно меняются, представление
о базовых навыках, которые будут
востребованы в будущем, составить
можно. Формируя «комплекты» таких
навыков, дополняя их по ходу жизни,
профессионал сможет переходить из
одной сферы деятельности в другую,
смежную, приобретать междисциплинарные специальности — словом, не
зависеть от того, что записано у него
в дипломе.
Что сегодня понимают под навыками будущего, где им учат и насколько
успешно — в материале РБК Петербург.
Изменение портрета
Специалисты международной
платформы Global Education Future
и российского движения WorldSkills
Russia (занимаются изучением вектора развития передовых образовательных систем и процессов подготовки
кадров и сопровождением внедрения новых моделей образования в
традиционные системы) представили
доклад «Навыки будущего», ставший
результатом цикла форсайтов, экспертных интервью и анализа трендов в различных секторах экономик
развитых стран. Исходя из того, что
многие задачи будут автоматизированы или потеряют актуальность уже в
недалеком будущем, авторы доклада
составили портрет специалистов
нового типа.
«РБК+ Петербург»
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Недостаток практических навыков у выпускников
российских вузов признают и молодые специалисты - 56%
и абсолютное большинство работодателей – 91%
работодатели

Достаточно или недостаточно для выполнения основной работы у молодых специалистов: теоретических знаний; практических навыков?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от опрошенных работодателей)

Теоретических знаний

43%

53%

Практических навыков

91%

6%

молодые специалисты

3%

Вам как молодому специалисту достаточно или недостаточно знаний, полученных в
вузе, для выполнения Вашей сегодняшней работы?
(закрытый вопрос, один ответ, в % от опрошенных работающих)

71%

Теоретических знаний
Практических навыков

4%

25%

41%
Скорее достаточно

56%
Скорее недостаточно

4%

3%
Затрудняюсь ответить

Данные ВЦИОМ за 16-24 мая 2016 г.
По заказу Федерального института оценки качества образования «ФИОКО

Они выделили ряд базовых навыков и компетенций, которые будут
востребованы в любой сфере деятельности. Среди главных навыков
эксперты отметили следующие:
– умение концентрироваться и
управлять вниманием (необходимо для обработки большого потока
информации и управления сложной
техникой);
– эмоциональная грамотность
(умение понимать собственные эмоции и эмоции окружающих, строить
взаимодействие с коллегами, опираясь на этот навык, противодействуя,
таким образом, профессиональному
выгоранию и избегая конфликтов);
– цифровая грамотность (этот
навык становится равнозначным
умению читать, писать и считать);
– творчество и креативность
(нестандартное мышление и умение
генерировать новые идеи в условиях
автоматизации рутинной работы);
– кросскультурность (преодоление
разрыва поколений, понимание и
поиск общего языка с представителями других культур и субкультур);
– способность к обучению и само-

обучению (умение и готовность получать новые знания на протяжении
всей жизни).
Главным изменением, с точки зрения авторов исследования, должно
стать расширение набора базовых навыков. Современная теория управления подразделяет профессиональные
навыки на «жесткие» (hard skills) и
«гибкие» (soft skills), но такой подход
не обеспечит успешную карьеру в новом мире, считают авторы доклада и
предлагают выделить четыре группы
компетенций.
Главной из них предлагается
считать «экзистенциальные» компетенции, то есть глубинные навыки,
которые универсально применяются
на протяжении всей жизни в разных
ситуациях, например: сила воли, осознанность, саморазвитие. К этой же
группе относятся так называемые метанавыки: способность устанавливать
контакт и договариваться с людьми,
наличие гибкости и аналитического
мышления. Эксперты уверены, что
именно эти особенности позволят
специалисту быстрее адаптироваться
к современному рынку труда и соот-

ветствовать межфункциональному
характеру новых профессиональных
стандартов.
Будущая деятельность в любой
сфере, как считают авторы доклада,
станет опираться на кроссконтекстные компетенции (чтение, письмо,
тайм-менеджмент, навыки работы
в команде), а контекстные навыки
будут меняться в зависимости от
времени, текущих задач и прочих
внешних факторов. Такие навыки приобретаются, развиваются и
применяются в конкретном контексте, поясняют эксперты. Например,
вождение автомобиля, видеоблогинг
или владение английским языком на
уровне Intermediate. При этом hard
skills входят в эту группу, но не ограничиваются ей.
Обучение по списку
Еще одна фундаментальная идея
будущей концепции подготовки
кадров — отказ от традиционного
деления карьеры на этап обучения и
этап трудовой деятельности. Чтобы
быть востребованным, специалист
должен быть готов учиться и само-
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совершенствоваться на протяжении
всей жизни.
Однако реализация такого подхода
требует существенных изменений в
системе образования. Российская система образования, как отмечают эксперты, к подобным изменениям пока
не готова. Переход от традиционного
обучения профессиям (быстро устаревающим) к формированию наборов
компетенций и частому пересмотру
этих наборов может занять достаточно продолжительное время.
Нынешняя система образования в
России не соответствует тенденциям
рынка труда даже с точки зрения получения hard skills. «Мы можем учить
только по профессиям, утвержденным
совместным приказом Министерства науки и высшего образования
и Министерства просвещения. В
приказе есть список профессий. Там
нет ни одной профессии сегодняшнего дня — ни моушн-дизайнера, ни
интернет-маркетолога и т. д.», — описал ситуацию в образовании ректор
университета «Синергия» Артем Васильев, выступая на дискуссии Международного форума труда, прошедшего
в Петербурге весной 2021 года.
Сложившиеся условия создали
запрос на альтернативные инструменты подготовки кадров. Одним из
ответов на консервативность вузов
стало значительное повышение
интереса к средне-специальному
образованию. Как поясняют исследователи, абитуриенты хотят получить
практические навыки в техникумах
и колледжах, а не теорию, которую в
большинстве своем преподают в вузах и которая становится неактуальной на момент получения диплома.
Еще один заметный тренд, который указывает на развитие нового

Около 80%
российских
компаний
заявляют о планах
в ближайшие
пять лет
внедрить целый
ряд передовых
технологических
решений, которые
должны стать
неотъемлемой
частью рабочих
процессов

Согласны ли Вы или нет с тем, что высшее
образование обеспечивает человеку успешную
карьеру и облегчает достижение жизненных целей?
76

(закрытый вопрос, один ответ, в % от опрошенных работодателей)

72

72

22

24

5

6

4

2008

2011

2013

19

Скорее согласен

65

63

58

57

39

39

3

3

4

2018

2019

2020

34

28
7

2015
Скорее не согласен

Затрудняюсь ответить

Одна из
фундаментальных
идей новой
концепции
подготовки
кадров — отказ от
традиционного
деления карьеры
на этап обучения
и этап трудовой
деятельности

Данные ВЦИОМ за 14 июня 2020 г.
По заказу федерального института оценки качества образования «ФИОКО»

заметного сегмента на рынке образовательных услуг, — рекордный рост
выручки отечественных платформ
онлайн-обучения, зафиксированный
в 2020 году. Это, как утверждают эксперты РБК Петербург, говорит о том,
что молодежь не хочет тратить 4–6
лет на получение знаний, которые
могут не пригодиться, а стремится
обеспечить свою востребованность на
рынке труда здесь и сейчас.
Начало «кадровой революции»
Пока Россия находится в начале
«кадровой эволюции», отмечает директор по развитию Центра опережающей профессиональной подготовки
(ЦОПП) Санкт-Петербурга Александр
Ружинский. «Если ничего не менять,
то представьте, несчастный человек
поступил в колледж, пять лет отучился, вышел с дипломом кладовщика.
Пришел в X5 Retail, а ему говорят: «Эх,
диплом давай, конечно, но иди паллеты перебирай. Учись всему заново», — говорит Ружинский и отмечает,
что в сложившейся ситуации задачу
подготовки нужных кадров во многом
берут на себя сами работодатели.
Впрочем, определенных успехов в
создании альтернатив существующей
системе образования добилось и само
государство, которое за последние
годы запустило ряд успешных проектов в этой сфере. Например, в Петербурге представлен такой проект, как
«Профпроба». Он предлагает школьникам попробовать себя в той или
иной профессии, чтобы понять, какой
путь выбрать после получения аттестата. Еще одной возможностью для
молодежи оставаться востребованной
в современных реалиях является чемпионат Future skills, который ежегодно проводится в России.
В 2012 году наша страна стала
участником международного движения WorldSkills, которое специализируется на процессах подготовки
квалифицированных кадров. Учреди-

телями союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) выступили
Министерство труда и социальной
защиты РФ, Министерство просвещения РФ и Агентство стратегических
инициатив.
Одним из приоритетных направлений деятельности движения «Молодые профессионалы» является Future
skills — это опережающая подготовка
кадров с учетом продиктованных
стремительными изменениями новых
требований. В рамках проекта экспертная группа проводит исследования, кого и как необходимо готовить
для формирования неких стандартов
будущих компетенций. В результате
образуются блоки Future skills (в переводе с англ. — «будущие навыки»),
которые всем желающим предлагается продемонстрировать в формате
соревновательных мероприятий.
«Это российская повестка, которую наша страна в лице определенной группы людей достаточно
активно продвигала на международном уровне в рамках движения
WorldSkills. Поначалу инициатива
была предложена группой экспертов, а впоследствии и руководством
союза «Молодые профессионалы» как
направление развития глобального
движения WorldSkills», — рассказала
корреспонденту РБК директор Фонда
«Центр стратегических разработок
«Северо-Запад» Марина Липецкая.
Поначалу в данном списке состояло порядка 50 навыков, сейчас этот
перечень стал достаточно объемным.
Результаты подобных исследований
формируются в предложения вузам,
колледжам, бизнесу и другим структурам проанализировать перспективные
компетенции и попробовать на своей
площадке поначалу развернуть чемпионаты, а после — системы подготовки.
Будущее уже наступило
«На призыв формировать навыки
будущего, начать их тренировать и

включать в образовательные программы откликнулся, например,
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения. Несколько компетенций в этой логике выявил политехнический вуз. Мы почти не видим
новых образовательных программ,
но курсы, модули, отдельные подходы к практическим заданиям есть у
всех, кто поучаствовал в чемпионатах
Future skills», — отметила Марина
Липецкая.
«Я думаю, что навыки будущего —
это то, о чем в первую очередь должны думать сами сотрудники. Нужно
определить для себя интересные
компании, изучить их вакансии, в
том числе в смежных направлениях,
а после этого проанализировать полученную информацию. В результате мы понимаем, чего не хватает и
чему стоит поучиться», — поясняет
карьерный консультант Ильгиз Валинуров.
В ряде случаев запускаемые государством проекты дают практический
результат, отметил Александр Ружинский. «На этой неделе в ЦОППе завершили программу обучения команд
агентов изменений в системе СПО.
Каждая команда создала новую компетенцию, ранее не существовавшую.
<…> Одна из них — цифровой логист.
В этой отрасли гигантский кадровый
голод, потому что она очень быстро
развивается. Мы отвезли эту команду
на распределительный центр Х5 Retail
Group и показали руководителям
логистических центров. Чтобы вы
понимали, это огромное пространство
с роботами, люди там ходят в экзоскелетах — в общем, там будущее
уже наступило. Ребята пообщались с
действующими рыночными специалистами, и те заявили, что готовы
брать людей с такой компетенцией
сразу с учебной скамьи», — рассказал
о полученном результате Александр
Ружинский.
«РБК+ Петербург»
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Просвещение в элитарном формате
Пандемия усилила потребность в общении и саморазвитии. Ульяна Стрекалова

П

— С чем вы связываете рост популярности закрытых клубов в
России и в Петербурге в частности?
Наталия Чоха: По сравнению с
Европой мы все еще находимся у истоков основания клубной культуры.
Но уже очевидно, что члены закрытых
клубов получают возможность расширить не только список полезных контактов, но и свой кругозор и заинтересованность. Успешным людям сегодня
именно этого и хочется — профессионального, интеллектуального и личного общения экстра-класса.
— А какие ниши в сфере дополнительного образования позволила увидеть пандемия?
Елена Тодурова: Пандемия многим
раскрыла глаза на тонкости ведения
бизнеса, который стремительно стал
приспосабливаться к новым условиям
жизни — не успел подстроиться под
новые реалии, выпадаешь из обоймы.
Мы видим работу закрытых клубов в
том формате, который разработали для
собственного проекта. Его особенность
в разнообразии предложений, что позволяет увеличить целевую аудиторию,
предоставляя услуги высокого качества
и ощущение причастности к формату
элитарного характера. Наши слушатели и члены клуба могут сами выбирать
условия сотрудничества с проектом —
от участия в вебинарах до путешествий
в рамках образовательных тревел-туров за границей. Все зависит от желания и потребностей.
— Например, какие потребности
позволяют удовлетворять закрытые клубы?
Е.Т.: Образовательную и развлекательную. К первой относится интеллектуальное общение, просвещение, обучение, ко второй — возможность выйти
за рамки рутинно-бытового существования, включив в свой список событий
мероприятия светского характера.
Ограничения, связанные с пандемией, позволили людям соскучиться
по живому общению и выходам в свет,
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Наталия Чоха и Елена Тодурова (Клуб NeL)

а также четко дали понять, что конкуренция на профессиональном уровне становится жестче и будет только
усиливаться, а значит, нужно в кратчайшие сроки повышать планку персонального уровня развития.

чае членство в клубе дает возможность
участия в закрытых мероприятиях и
возможность общения со спикерами.
Например, в июне состоится грандиозная встреча с итальянскими дизайнерами haute couture, личным визажистом Донателлы Версаче, всемирно
известными стилистами. Кроме того,
мы готовимся к лекции легендарного
художника современности — Эрика Булатова. Для нас это большая честь. Цель
нашего проекта — возродить традицию
просвещения в его классическом, неспешном, элитарном формате.

— Как гибридный формат —
офлайн- и онлайн-мероприятий — расширяет аудиторию образовательных и бизнес-клубов?
Н.Ч.: Этот формат позволяет проекту удовлетворять целый список потребностей современного успешного
человека, мотивируя его двигаться
от закрытия базовых, основных образовательных, личностных, карьерных целей к более глобальным. Наша
основная цель — не выступать в роли
строгого учителя жизни, а, напротив,
скооперировать
интеллектуальное
сообщество, в рамках которого легко
делиться информацией в доступной,
увлекательной форме и получать от
этого колоссальное удовольствие.

— Как, на ваш взгляд, новый закон о просветительской деятельности может повлиять на работу
таких образовательных клубов?
Н.Ч.: Сегодня ведутся бурные обсуждения принятых поправок в так называемый закон о просветительской деятельности. Они вступают в силу с первого
июня, но мы, как участники образовательного процесса, до сих пор находим-

— Насколько в этом случае важна
однородность социального статуса участников?
Н.Ч.: Этот пункт имеет значение
лишь в отношении членов клуба, но в
данном случае каждый из участников
проходит несколько этапов отбора,
если можно так выразиться. Во-первых,
членство в нашем клубе имеет определенную стоимость, во-вторых, список
мероприятий в рамках клуба рассчитан
на аудиторию с определенным уровнем
интеллектуального достатка. В итоге
мы видим сообщество с культурными
и профессиональными вкусами высокого класса, каждый из представителей
которого может быть интересен и даже
полезен (бизнес, карьера, дружба) для
всех участников процесса. В любом слу-

Количество
образовательных
клубов может
значительно
сократиться: уйдут
мелкие игроки
рынка, которые не
смогут позволить
себе подобные
сложности

ФОТО: Андрей Нестеров

рошлый год стал для многих годом изучения нового.
С одной стороны, за время
локдауна люди полюбили
учиться, а с другой — резко возросла потребность в живом общении.
На стыке этих трендов в Петербурге
создаются новые клубы. Основатели закрытого Клуба NeL — Наталия
Чоха и Елена Тодурова — о причинах
популярности и перспективах этого
направления в свете нового закона о
просветительской деятельности.

Конкуренция на
профессиональном
уровне становится
жестче и будет
только усиливаться, а значит,
нужно в кратчайшие сроки
повышать планку
персонального
уровня развития
ся в относительно правовом вакууме.
В законе прямо говорится, что порядок
и формы осуществления просветительской деятельности и контроля устанавливаются правительством, но данный
порядок до сих пор не утвержден. Получается, что вся конкретика была вынесена за рамки принятых поправок и мы, к
сожалению, до сих пор ее не видим.
— Как это в дальнейшем отразится на работе клубов?
Н.Ч.: Как минимум у нас прибавится бюрократической работы: получение разрешительной документации,
проведение согласований (сейчас мы
даже не знаем каких), возникнут трудности относительно сотрудничества
с иностранными спикерами. Думаю,
количество образовательных клубов
может значительно сократиться: уйдут
мелкие игроки рынка, которые не смогут позволить себе подобные сложности. Но рынок гибок. В условиях нашей
страны мы будем вынуждены подстраиваться под изменения законодательства, в том числе пользоваться имеющимися пробелами, например, тем,
что законодатель разделил образовательную деятельность, осуществляемую по утвержденным образовательным программам, и просветительскую.
— Требуется ли, на ваш взгляд, в
принципе сегодня дополнительное регулирование этой сферы?
Н.Ч.: Скорее да, чем нет. Раньше эта
деятельность никак не регламентировалась. Но вопрос остается в том, что мы
получили практически тоталитарный
контроль государства, а понимания и
решения проблем просвещения как не
было, так и нет. В любом случае нам
остается верить в лучшее и, конечно же,
готовиться к дополнительным затратам.

РЫНОК 49
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Франко-русский продукт
Как запустили производство французских сыров под Гатчиной. Ульяна Стрекалова

О

снователь французского
сырного ателье, выпускающего сыры под брендом «Менестрель», Лео
Пиго о том, почему традиционный
«Камамбер» нельзя произвести в
России, как создать франко-российский продукт и уникальное
производство с нуля.

российского законодательства в целях безопасности не разрешает такое
производство.
— Как на практике реализуется
«региональный» подход?
— Благодаря французской стороне
мы имеем пунктуальное следование
методикам, строгий лабораторный
контроль и вовлечение иностранных
специалистов. А благодаря местному
молоку и рукам в итоге у нас получился франко-русский продукт.
Мы адаптировали традиционные
рецепты под реальность той географии, где мы находимся, чтобы добиться изысканного вкуса. Это работа
на долгосрочную перспективу, которая отвечает ожиданиям современных потребителей, ищущих новых
гастрономических и культурных впечатлений.

КАНАЛ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА
— Почему вы приняли решение
создавать французские сыры в
России?
— В 2015 году я открыл винный
бар в Санкт-Петербурге. Идея была
не просто стать предпринимателем,
но проводником в мир французской
культуры, иначе зачем открывать
просто еще одно кафе?
Так же и с культурой французских
сыров: здесь к ней большой интерес
и еще больше возможностей для того,
чтобы ее развивать. Я учился сыроделию у известного французского профессора и однажды поделился этим
с русским другом, тоже большим ценителем французской гастрономической традиции. Так мы под руководством моего профессора создали
производство, какого в России раньше не было. Вы знаете, это впечатляет, когда тебе удается сделать что-то
своими руками, особенно если получилось действительно вкусно.
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ФОТО: пресс-служба сырного ателье «Менестрель»

— В чем были основные риски производства французского
сыра в России?
— С самого начала проекта возник
вопрос о бренде, и в этом мы полагались на мудрые советы моего соотечественника Тьерри, специалиста
по стратегии и коммуникации, который работал с крупными компаниями. Именно он в свое время придумал
слоган L’Oreal «Вы этого достойны».
Так вот, он был категорично настроен
использовать философию французских понятий AOC (от фр. Appellation
d’origine contrôlée — наименования,
контролируемые по происхождению. — Прим. ред.), то есть сохранить
гордость за продукт, который идентифицирует себя по месту рождения. Это
было довольно смело — гордо заявить,
что мы будем делать российский сыр
высокого качества здесь, на месте.
Я точно знаю, что наши продажи
были бы выше, если бы на этикетку
мы поместили изображение Эйфелевой башни или название «Камамбер».
Но «Камамбер» здесь никогда не будет
таким, как на родине, потому что во
Франции он производится, как правило, из парного молока, а строгость

— А окупается ли такой подход?
— Пока себестоимость нашего сыра
выше, чем цена, за которую мы его
продаем, но это вопрос времени и
масштаба производства.

Лео Пиго, основатель французского сырного ателье, выпускающего сыры
под брендом «Менестрель»

Я точно знаю, что наши продажи были
бы выше, если бы на этикетку мы
поместили изображение Эйфелевой
башни или название «Камамбер». Но
«Камамбер» здесь никогда не будет
таким, как на родине

ЖИВОЙ ПРОДУКТ
— Как вы выбирали место для
производства?
— Очень субъективно. В моей жизни
все дороги вели в Санкт-Петербург, я
полюбил этот город всем сердцем, и
поэтому имело смысл организовать
производство рядом с местом моего
проживания. Сыр — это «живой» продукт, который требует оперативной
реакции. Этот фактор даже важнее,
чем экономические аспекты, такие
как стоимость рабочей силы.
— Какие локации рассматривали?
— На протяжении шести месяцев мы
исследовали предложения на рынке
недвижимости и в конце концов нашли
здание старой сельскохозяйственной
фабрики, которое мы почти полностью
переделали. К счастью, оно находилось
в Гатчине, которая известна своей молочной продукцией высокого качества.
— Сколько вложили в производство?
— Общие инвестиции сейчас составляют примерно 100 млн руб. Большая
часть наших расходов понадобилась,
чтобы добиться того вкуса и качества,
которое вы сегодня можете оценить.
Ведь как это работает с выдержанными сырами? Ты варишь сыр, ждешь
6–8 месяцев, пробуешь, потом что-то
меняешь в рецепте, опять ждешь полгода, и так — пока не достигнешь результата. При этом сыр созревает при
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строго контролируемой температуре и
влажности, и несколько раз в неделю
мы омываем каждую головку раствором тех же сырных культур из Франции, которые используются при варке.
— Какое оборудование выбрали
для российского производства?
— С самого начала проекта я знал,
что нужно иметь производство, максимально приближенное к французским стандартам: от используемых
ингредиентов до организации рабочих залов. За исключением некоторых
элементов, которые везде одинаковы
(например, резервуар для хранения
молока), все оборудование было привезено из Франции.
— Экологичность — один из ключевых европейских трендов. Как
вам удается придерживаться его
на российском производстве?
— Экология — это новый глобальный вызов, но я не думаю, что он повлияет на процесс производства сыра.
Мы говорим про искусство сыроварения, которое сложилось на протяжении последней тысячи лет, и важно
сохранить эти основы. Обратите внимание: настоящий сыр изготавливается из молока высшего сорта, как в
нашем случае, и не содержит ничего,
кроме сырных культур и ферментов,
необходимых для его созревания.
В результате мы получаем продукт,
очень близкий к стандартам «био»,
используемым во Франции.
— Насколько сложно было найти
«чистое» молоко? Сколько хозяйств вы отсмотрели, прежде
чем найти подходящее сырье?
— Было сложно, но, может быть, нам
повезло, когда мы исследовали множество ферм Ленинградской области,
или дело в том, что мы познакомились
с производителями кормов, улучшающих здоровье коров, — от них мы узнали о тех, кто пользуется их продукцией. Ясно, что молоко — это ключевой
элемент и от него зависит, насколько
вкусным получится сыр и будет ли
качество постоянным. Это особенно
важно для выдержанных сыров.
— Столкнулись ли вы с проблемой подбора персонала?

— Есть много преимуществ в том,
чтобы французский сыровар возглавлял процесс, но сложности также нельзя преуменьшать. С одной стороны,
магия производства, а с другой — следование требованиям российского
законодательства с точки зрения санитарных норм, безопасности и т. д.
Поэтому в Гатчине мы нашли
Олесю, прекрасного российского эксперта в вопросах производства пищевой и молочной продукции, и теперь
«Менестрель» — это результат наших
общих лет совместной работы, компетенций и любви к сыру.
ВНУТРЕННЯЯ КОНКУРЕНЦИЯ
— С какими особенностями петербургского рынка столкнулись
на старте?
— В Санкт-Петербурге вывести на
рынок премиальный бренд сложнее,
чем в Москве, поскольку наша продукция имеет высокую себестоимость, а
рестораны крайне осторожны в своих
бюджетах.
Поэтому необходимо было завоевать доверие таких партнеров, как
Grand Hotel Europe, Lotte, Hilton, и
ресторанов высокой кухни. Получив
признание на таком уровне, мы были
готовы играть по-крупному. Благодаря национальному дистрибьютору мы
вышли на рынок Москвы и стали полноценными его участниками.
— Как вы оцениваете перспективы российского рынка сыроварения? Какие ниши до сих пор
свободны?
— Я думаю, что в современном мире
редко появляется возможность найти
свободную нишу, особенно если речь
идет о традиционном продукте. Безусловно, возможности существуют,
особенно в условиях санкций, введенных в последние годы. Однако мы
должны констатировать, что рынок
остается конкурентно насыщенным
и качество реализованных проектов
очень высоко.
Тем не менее я бы сказал, что в
России есть большой потенциал: потребители меняются и становятся
все более избирательными в своих
предпочтениях. Я имею в виду некий
культурный и даже образовательный
аспект — например, в отношении вина

Сыроварение в России, с одной
стороны, магия производства, а
с другой — следование требованиям
российского законодательства с
точки зрения санитарных норм,
безопасности и т. д.

Принципиально присутствие наставника,
который владеет знаниями и может
постоянно направлять, улучшать что-то.
В России я часто видел, как иностранная
технология внедряется, а потом «живет
своей жизнью»
или хорошего сыра, когда существует
определенная история и свои методы
правильного потребления, чтобы оценить продукт по достоинству.
— Что, на ваш взгляд, позволяет быстро развиваться этому
направлению в России?
— Мы видим, как растет число сыроваров в России с каждым годом, и
это прекрасно. Также существуют традиции производства сыров в других
странах, которых здесь не было раньше. И сыроделы в России перенимают
итальянские, французские, швейцарские технологии. Но в любом производстве важно не просто взять рецепт,
а отладить процесс так, чтобы получать именно тот результат, который
должен быть. При этом с неизменным качеством. Здесь принципиально присутствие наставника, который
владеет этими знаниями и может постоянно направлять, улучшать что-то.
В России я часто видел, как иностранная технология внедряется, а потом
«живет своей жизнью».
— На что вы делаете ставку при
производстве сыров? Кто целевая аудитория?

— Поначалу мы планировали поставлять нашу продукцию исключительно
в рестораны высокой кухни и лучшие
отели Москвы и Санкт-Петербурга.
Ясно, что пандемия внесла коррективы в этот план и заставила нас ускориться в стратегии развития. Так, мы
уже реализовали проекты, которые,
несомненно, начали бы на год или два
позже. Я имею в виду нашу платформу
для онлайн-продаж, которой мы очень
гордимся, и, конечно, всю необходимую для этого логистику.
— А как вы оцениваете произведенные в России сыры с точки
зрения качества и вкусовых характеристик? Есть ли прогресс?
Принимают ли во Франции
сыры, произведенные в России?
— Прогресс ощутимый — достаточно прогуляться по фестивалям сыроделия, где есть много продуктов очень
высокого качества, произведенных в
России. Мы встречаем этих производителей сыра на французских мероприятиях, и иногда они даже выигрывают призы.
Идея нашего сырного проекта в том,
чтобы сломать стереотип, что импортные продукты — лучшие.
«РБК+ Петербург»
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Наталия
Моисеенкова

Университеты отступают
О ЧЕМ ГОВОРИТ РЕКОРДНАЯ ВЫРУЧКА ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ.
Аналитики зафиксировали рекордный рост выручки платформ онлайн-образования в мире —
более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, посчитали в Global Impact
Intelligence. И если до 2020 года прогноз роста индустрии образовательных технологий на планете
сводился к 10% в год, то сейчас его повысили до 20%. Эта тема стала одной из центральных на
прошедшем в Петербурге IX Digital Forum РБК.
Отвечая на вопрос о возможных изменениях рынка образовательных услуг под влиянием этого
тренда, эксперты сошлись в том, что едва ли замена университетов на альтернативные способы
получения профессии произойдет в ближайшие годы. Тем не менее цифровые платформы играют
важную роль в трансформации образовательного ландшафта.

директор по
продукту
образовательного
проекта «Теории и
практики»

ФОТО: pexels.com

«В 2020 году, когда мы перешли на
удаленную работу и удаленное обучение, эксперты прогнозировали 40%-й
рост для компаний сферы образовательных технологий. Но результаты
оказались еще более впечатляющими! Выручка топ-60 крупнейших
российских компаний выросла на
113% по итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом и достигла почти 34
млрд руб. (по рейтингу Global Impact
Intelligence. — Прим. ред.). Рекордный
рост выручки произошел у Skillbox
(на 254%) и GeekBrains (на 144%).
За этими цифрами стоят не просто
деньги, но пользователи, которые
«проголосовали рублем» в пользу
дополнительного неклассического
образования. Цифровые платформы
и новое образование потеснили университеты и продолжают оттеснять.
Это уже не гипотеза, не прогноз, а
свершившийся факт.

Примерно с 2000 года увеличивается
разрыв между потребностями бизнеса
в кадрах и тем, как классическое
образование удовлетворяет эти
потребности
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самостоятельно собрать конструктор
своих компетенций, необходимых на
данный момент времени. Он должен
понимать, какие навыки ему нужно
дорастить, чтобы соответствовать меняющимся профилям профессий. Такому конструированию тоже не учат
в университете. Поэтому цифровые
платформы заполняют колоссальный
разрыв между спросом рынка и возможностью сегодняшних вузов.

Университеты столкнулись бы с колоссальным падением спроса, если бы
в вузы не приходили абитуриенты, на
поступлении которых в эти учебные
учреждения настояли родители. Однако их карьерные рекомендации для
детей 15–20 лет — это «социальное
зло». К сожалению, родители сейчас
не представляют, какие профессии
будут востребованы в будущем. И они
еще меньше, чем сам молодой человек, знают, как правильно сформироЗНАНИЯ УСТАРЕВАЮТ
вать образовательную траекторию,
чтобы через 5–10 лет находиться в
Почему так происходит? Примерно
растущей профессиональной области,
с 2000 года увеличивается разрыв
а не стагнирующей. Например, по
между потребностями бизнеса в кад- всем рейтингам самое нежелаемое
рах и тем, как классическое образодля родителей направление обучения
вание удовлетворяет эти потребности. детей — сельское хозяйство. Хотя
Потребность бизнеса
именно на этом рынке прогнозируети рынка труда — life long education — ся большой рост и востребованность
непрерывное обучение. То есть
разного рода специалистов, так как в
работнику необходимо постоянно
сельском хозяйстве в ближайшей перпроходить курсы дополнительного
спективе будет внедряться огромное
образования, и они должны быть
количество технологий.
короткими. Знания, вынесенные из
первого высшего образования, даже
Среди профессий будущего — тех, по
очень хорошего, быстро устаревают.
которым глобальные рынки прогноКроме того, на рынке востребованы
зируют большой рост, — аналитик
гибридные специальности — когда
данных, SMM-специалисты, рекрутек основным профессиональным
ры, диджитал-маркетологи и, конечно,
компетенциям человека добавляются, продакт-менеджеры. Профессии
например, навыки аналитики данных будущего или даже настоящего также
или начального программирования.
связаны с 3D-печатью, обслуживаНужны специалисты по цифровым
нием «умных» технологий, которые
технологиям в сельском хозяйстве,
сейчас являются частью нашей жизни.
инженеры-программисты для автоматизированных производств, врачи — И самое интересное, что большинство
аналитики big data и т. д. Те специаль- новых профессий прекрасно закрываются курсами. Перед этим стоит
ности, которые мы получаем, выходя
получить базовые знания — причем
из классического вуза, не гибридны.
для правильного погружения в проКлассическое образование не дает
людям навыка составления собствен- фессию достаточно двухгодичного образования, которое дают колледжи».
ной образовательной траектории.
Рынку требуется человек, способный
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Андрей
Иванов
старший вицепрезидент по
инвестициям,
исследованиям и
образовательным
проектам JetBrains

«С каждым годом в Сети появляется
все больше онлайн-курсов по программированию. Вопрос, который мне
задают чаще всего: можно ли пойти
программировать в IТ-компанию
после коротких курсов? Отвечу, что
есть такие программисты, которые
могут, закончив короткие курсы, что-то
программировать, на них будет определенный спрос. У таких людей будет
узкий набор знаний, и их будет хватать
для решения узкого круга задач. Если
говорить о профессионалах, которых
набирают IT-гиганты, то это люди с
гораздо более широким кругозором, с
большим набором знаний и глубиной.
И скорее всего, это не тот человек, который закончил двухмесячные курсы.

ченный университет показывает, что
человек умеет доводить взятое дело
до конца, а это очень полезный для
программистов навык. У меня были
сотрудники, которые работали и без
высшего образования, но это скорее
исключение из правил.

учиться, умения разговаривать и
доносить свою точку зрения, и только
в-третьих — знания, которые он дает.
Весь этот комплекс тяжело получить
во время онлайн-обучения.
КАК БУДУТ ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ
УНИВЕРСИТЕТЫ
Думаю, в перспективе приемлемым
будет гибридный формат обучения. Во
всех проектах JetBrains уже используется такой формат: у нас есть живые
лекции, живое общение, но мы записываем свои курсы также онлайн. Они
доступны как учебник XXI века: если
вы что-то не поняли на очной лекции,
вы еще раз слушаете этот фрагмент
самостоятельно в режиме онлайн.
Я вижу университеты будущего в
России так: когда два года студенты
по выбранной сфере учатся более
или менее одинаково, разбираются в
своих интересах, а далее делятся на

меньшие группы, и в рамках группы
каждый учится по своей программе. Обучать в маленьких группах
для вуза — это довольно дорогое
удовольствие. В большом вузе
можно построить в одном учебном
направлении шесть образовательных
траекторий, где на каждом будет по
двадцать человек.
В небольших образовательных
проектах может собраться один
преподаватель и студент, и они вместе
будут двигаться по образовательной
траектории. То есть в целом это возможно, но на это нужны деньги, нужна
готовность учебного отдела выстраивать программы таким образом, чтобы
реальные потребности студентов
ложились на эти программы. В государственных вузах, к сожалению,
присутствует непростая бюрократическая составляющая, поэтому процесс
обучения там завис где-то в XX веке».

Мы же не говорим, что русский
язык, на котором мы пишем, — это
профессия. Так и с программированием

УНИВЕРСИТЕТЫ ПРОТИВ
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ

Поэтому я не думаю, что онлайн-платформы сегодня как-то потеснили
университеты. Я считаю, что имеющиеся образовательные платформы — это
инструмент, который расширяет «скилл
бокс» педагога, обучающегося; дает человеку дополнительные возможности
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
развить свои знания. Онлайн-курсы
В целом программирование перестает выполняют функцию книг — ведь вы
быть профессией. Мы же не говорим, можете найти всю необходимую информацию в литературе, но все равно
что русский язык, на котором мы пишем, — это профессия. Или математи- идете к преподавателю. А преподавака, умение считать — это тоже не про- тель дает вам список рекомендуемой
фессия. Так и с программированием. литературы в дополнение к своим
Думаю, скоро программировать у нас занятиям.
должны будут все люди с высшим об- В то же время качественные онразованием поголовно, а не только те, лайн-курсы дают студенту больше
которые назвались программистами. пользы, чем плохие университеты.
Вот им-то и помогут короткие курсы
У меня были курсы в университете,
в целом понять, что такое програмкогда я учился у преподавателей, а
мирование и на чем оно строится.
был курс, который я самостоятельно
прошел по книгам, потому что занятия
Программисты по профессии будут
заниматься более сложными вещами, были хуже учебника. То же самое и с
чем просто программирование. Специ- онлайн-курсами. Если у вас есть запиализация для тех, кто отучился на про- санный курс профессора MIT (Массаграммиста четыре года в университете, чусетский технологический институт.
— Прим. ред.), а параллельно вам читает
будет идти от магистратуры. Захочет
человек с IT-образованием заниматься эту тему профессор похуже, то вы получите больше пользы от прослушивания
биоинформатикой — будет заканчионлайн-лекции первого, чем от посещевать магистратуру по направлению
«Биология». В Америке сейчас есть та- ния лекций второго в аудитории. Кроме
того, онлайн-курсы — это возможность
кой тренд — программисты получают
дополнительное образование в сфере учить сложным специфичным предметам. Например, не так много людей
аграрного хозяйства и занимаются
хотят изучать гомотопическую теорию
программированием в этой сфере.
типов, при этом есть сильный преподаВ мире в целом в ближайшее время
ватель, который готов читать этот курс.
будет большой спрос на аналитиков
Вместо того чтобы преподавать этот
данных в медицине.
курс одному человеку в аудитории, он
может записать его онлайн-версию, и в
Мне важно у кандидата наличие
Сети его посмотрит больше заинтересоуниверситетского диплома, потому
ванных в этом людей.
что есть корреляция между тем, что
человек вылетел из университета или
не отучился в университете, и другими При этом в онлайн-формате есть свои
ограничения. Мне кажется, что функнегативными качествами. Закончить
ция университета в первую очередь в
вуз достаточно просто, а вот почему
можно из него вылететь — это вопрос формировании круга общения — оди «звоночек» для работодателя. Окон- нокурсники и профессора, во-вторых,
в выработке у студентов привычки

Наталия Чоха

основательница
культурнообразовательного
проекта «Закрытый
Клуб NeL»

«В ближайшее время мы будем
уделять особое внимание внедрению
новых образовательных моделей,
отвечающих потребностям современных студентов. Ведь качественно
выстроенный образовательный
процесс должен заинтересовывать,
быть интерактивным, иметь отработанную обратную связь — чтобы
создать ощущение вовлеченности в
онлайн-формате, нужно очень постараться, включив в работу максимум
инструментов.

Исследования утверждают, что сам
формат (онлайн, офлайн, смешанный) на
самом деле никак не влияет на результаты обучения — это значит, что в центре
любой системы в первую очередь должен
находиться опытный, грамотный спикер,
вокруг знаний которого профессиональная команда разрабатывает курс.
Поэтому в NeL мы делаем акцент на персоналити (Наталия Чоха/Эрик Булатов/
Тим Ильясов/Леонид Парфенов/Алена
Андреева), совмещая онлайн-формат с
офлайн-лекциями и мероприятиями».

Чтобы создать ощущение
вовлеченности в онлайн-формате,
нужно очень постараться, включив
в работу максимум инструментов
«РБК+ Петербург»
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Экспортный оптимизм
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По оценкам банков, внешнеторговые операции вернутся к докризисному
уровню уже в текущем году. Мария Летюхина

Эксперты рассчитывают на быстрое восстановление объемов внешней торговли России

И

тоги внешней торговли
России в 2020 году, по
данным Федеральной
таможенной службы (ФТС), оказались лучше пессимистичных ожиданий на фоне
первой волны COVID-19. Тем не
менее российский экспорт товаров
сократился на 21% к предыдущему году и составил 338,2 млрд
долларов, вернувшись на уровень
2015–2017 годов. Как будет развиваться ситуация на внешнеторговом рынке и удастся ли вернуться
к докризисным показателям — в
материале РБК Петербург.
Последствия изоляции
По итогам 2020 года чистый экспорт
сложился на уровне 2016 года — чуть
выше 100 млрд долларов. Соответствующее сокращение ощутили и
российские банки, работающие с
субъектами внешнеэкономической
деятельности (ВЭД). «Снижение
объемов внешнеэкономической торговли товарами и услугами (экспорт
и импорт) клиентов Сбербанка в 2020
«РБК+ Петербург»
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году составило 6,9% по сравнению с
2019 годом», — отметила советник заместителя Председателя Правления
ПАО Сбербанк Наталья Голудина.
«Действительно, на динамику
операций ВЭД в 2020 году большое
влияние оказала пандемия сама
по себе и, конечно же, локдауны.
Закрытые границы, режим изоляции негативно сказались на ранее
бесперебойно работавших цепочках
поставок, резко изменилась структура потребления», — согласилась
первый заместитель председателя
правления Росбанка Перизат Шайхина. По ее словам, спад был наиболее заметен с апреля по июнь 2020
года, когда банк наблюдал снижение
до 30%, а в некоторых отраслях и
более, но уже с июля прослеживалась
уверенная тенденция к восстановлению активности. К концу года объем
операций достигал 90–95% объема
доковидного периода.
Показатели отдельных банков по
операциям ВЭД зависели отчасти от
политических факторов. Начальник
управления торгового финансирова-

ния и документарных операций банка
«Открытие» Дмитрий Курышев отметил, что помимо пандемии на рынок
финансирования внешнеэкономической деятельности серьезное влияние
в последние годы оказывают различного рода экономические санкции
со стороны правительств некоторых
стран. «Одной из причин опережающего роста портфеля документарного
и торгового финансирования банка
«Открытие» в прошлом году стало
то, что мы являемся практически
единственным крупным банком с
государственным участием, который
не затронули такие санкции», —
сказал он. Так, по итогам 2020 года
банк увеличил совокупный портфель
документарного и торгового финансирования в 4 раза, портфель финансирования внешнеторговых операций
вырос более чем в 6 раз.
Потери и находки
Не все отрасли — участники ВЭД
одинаково пострадали от коронакризиса. «Если говорить о наиболее
пострадавших отраслях, то сокра-

щение спроса на продукцию ввиду
пандемии сильнее всего отразилось
на клиентах угольной промышленности (снижение объемов ВЭД на 30,6%),
машиностроения (снижение на 23,2%),
транспорта и логистики (снижение на
23,1%) и нефтегазовой промышленности (снижение на 14,2%)», — сообщила
Наталья Голудина.
Перизат Шайхина отметила, что
на фоне ограничений, связанных
с карантином, наблюдался рост
инвестиций в развитие онлайн-торговли компаний — импортеров
розничных непродовольственных
товаров. Вынужденное увеличение
инвестиций привело к финансовым
потерям. «Также вполне очевидно,
что существенное снижение оборотов
отмечалось и сохраняется у клиентов,
которые занимаются пассажирскими
перевозками, особенно международными», — добавила она.
Тем не менее, как заметила Наталья
Голудина, некоторые отрасли в 2020
году на фоне негативных тенденций
продемонстрировали рост объемов
ВЭД. «Так, объемы ВЭД клиентов АПК
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увеличились на 20% по сравнению с
2019 годом, клиентов металлургии —
на 13,2%, химической промышленности и энергетики — на 6,5%», — сказала она. Дмитрий Курышев отмечает
похожую тенденцию. «Наиболее активно в прошлом году банк «Открытие» работал в сфере финансирования
внешнеэкономической деятельности
с компаниями химической (включая
производство удобрений), металлургической и деревообрабатывающей
промышленности», — сообщил он.
Перизат Шайхина добавляет к этому
перечню предприятия фарминдустрии, компании поддержанной
государством строительной отрасли и
ретейлеров — импортеров продуктов.
При этом определенное преимущество на международных рынках
получили компании, соответствующие критериям ESG (от англ.
environmental — «экология», social —
«социальное развитие», governance —
«корпоративное управление». —
Прим. ред.). «В первую очередь это
касается ресурсных отраслей, — говорит председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор
Вентимилла Алонсо. — Мировое
сообщество озадачено снижением
негативного влияния на окружающую
среду, причем не только инвесторы,
но и конечные потребители с каждым
годом все внимательнее оценивают
компании с точки зрения экологичности». Сбербанк, по его словам,
готов кредитовать бизнес в рамках
проектов по решению вопросов экологии на льготных условиях. «Компании-экспортеры, которые сегодня
озадачатся модернизацией производства в рамках «зеленой» повестки,
могли бы значительно сэкономить на
налоге на СО2 в будущем. Это особенно актуально для Северо-Запада, так
как большая часть наших экспортеров
ориентирована на европейский рынок», — подчеркивает эксперт.

Сокращение спроса
на продукцию
из-за пандемии
сильнее всего
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клиентах угольной
промышленности,
машиностроения,
транспорта
и логистики,
нефтегазовой
промышленности

«Заметная часть проектов, прокредитованная банком с использованием
инструментов торгового финансирования, проводится на принципах
ESG — например, «зеленая» энергетика, «зеленая» металлургия», — подтверждает тренд Дмитрий Курышев.
В целом, по мнению Перизат Шайхиной, оптимистичная тенденция
конца 2020 года сохранится: первый
квартал текущего года демонстрирует
восстановление объемов клиентов
данного сегмента до докризисного
уровня. Наталья Голудина привела
данные за январь — май 2021 года,
также внушающие оптимизм. «Уже
по итогам 5 месяцев 2021 года наблюдается восстановление бизнеса
в сегменте ВЭД. Так, объем ВЭД по товарам и услугам клиентов Сбербанка
за 5 месяцев 2021 года на 7% выше
объема за аналогичный период 2020
года и всего на 1,2% ниже объема за
аналогичный период 2019 года», — сообщила она. По прогнозам Сбербанка,
если не случится новых потрясений,
объемы ВЭД восстановятся до коронакризисных уже в текущем году.
Без сырья и доллара
В числе основных трендов ВЭД на 2021
год Наталья Голудина отметила продолжающийся рост несырьевого экспорта,
переход к производству товаров с высокой добавленной стоимостью. Напомним, по данным Группы Российского
экспортного центра, в 2020 году экспорт
российских несырьевых неэнергетических товаров (ННЭ) превысил 161 млрд
долларов, установив новый абсолютный
рекорд. Основную часть структуры
ННЭ сформировали металлопродукция
(20,8%), продукция машиностроения
(17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%).
Что касается действий государства в регулировании данной сферы,
Перизат Шайхина отметила продолжение тренда на поддержку экспорта
несырьевых товаров, дедолларизацию, переход на рублевые расчеты
с иностранными контрагентами,
использование национальных валют
в расчетах. «В этой связи актуальность сохраняют продукты банка,
позволяющие гибко выбирать валюту
расчетов. В частности, в Росбанке для
международных переводов доступны
практически все валюты мира, даже
самые редкие, и для такого платежа совсем необязательно покупать
и держать на счете остаток в этой
валюте, достаточно выбрать сервис
встроенной в платеж конверсии», —
рассказала она.
Безусловно, одним из ключевых факторов останется пандемия,
добавил Дмитрий Курышев. Точнее,
ее постепенное завершение и выход
мировой экономики на траекторию
восстановительного роста. Многое,
по его словам, будут определять и

политические взаимоотношения как
между США, Европой и Россией, так и
между США и Китаем.
Неклассический ассортимент
С точки зрения банковской деятельности эксперты отмечают растущую
роль неклассических продуктов в
сегменте ВЭД. По прогнозам Натальи
Голудиной, с развитием рынка доля
подобных сервисов в доходах банков
будет неуклонно расти. В частности,
по ее словам, существуют продукты,
позволяющие упростить процесс
поиска зарубежных партнеров, сократить путь выхода на экспорт, помочь
с организацией импорта. «Особенно это актуально для начинающих
участников ВЭД, которые зачастую
испытывают трудности с организацией нового для себя направления», —
подчеркнула Наталья Голудина.
В числе конкретных примеров она
назвала акселерационные программы, платформу для поиска зарубежных партнеров bankofpartners.com,
сервисы проверки зарубежных контрагентов, организацию онлайн-бизнес-миссий.
В свою очередь, Дмитрий Курышев
в числе наиболее популярных новаций назвал realtime-трекинг платежей
зарубежным контрагентам. «Клиенты
теперь могут в режиме онлайн отслеживать прохождение своих платежей
через сеть банков-корреспондентов
и получать извещение о зачислении
денег на счет зарубежного партнера», — пояснил он.
Аналогичный сервис упомянула и
Перизат Шайхина. «Важную роль для
компаний ВЭД играет также скорость
и прозрачность международных расчетов, достичь которых можно за счет
использования сервисов платежной
системы SWIFT, в частности инструмента SWIFT-GPI, который позволяет
отслеживать международный платеж
в режиме реального времени», — сказала она.
Еще одно направление услуг, по
словам Перизат Шайхиной, связано
с валютным контролем. Несмотря на
либерализацию требований валютного законодательства для компаний —
участников ВЭД, документооборот по
валютному контролю между банком
и клиентом остается интенсивным.
Соответственно, сохраняют актуальность продукты, позволяющие переложить ряд функций на кредитную
организацию.
Цифровые ожидания
Повсеместная цифровизация, ускоренная пандемией, также не могла не
сказаться на сегменте ВЭД. «Электронная торговля, онлайн-обучение,
виртуальные выставки, онлайн-бизнес-миссии уже давно не миф, а
привычная реальность. Даже такие,
казалось бы, сложно оцифровывае-
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мые процедуры, как проверка документов валютного контроля, в Сбере
в большинстве случаев автоматизированы, что позволило существенно
сократить сроки проверки документов
и проведения платежей», — рассказала Наталья Голудина. По ее словам,
сложнее всего реализовывать проекты, требующие интеграции сразу
нескольких государственных структур.
Тем не менее существуют успешные
примеры и такого взаимодействия. «У
наших клиентов появились удобные
цифровые сервисы, позволяющие возмещать НДС дистанционно за 7 дней,
в несколько кликов получить таможенную гарантию и многое другое», —
поделилась эксперт.
Элементы ВЭД интегрируются в
банковские мобильные приложения для
бизнеса. Как сообщила Перизат Шайхина, теперь это не только традиционные
расчетные и контрольные функции, но
и конверсия валюты по стандартным
курсам, виджет для работы с депозитами, выгрузка выписки в формате 1С и
многие другие возможности.
В то же время, по словам Дмитрия Курышева, широкое внедрение
цифровых технологий в сфере ВЭД
сдерживается отсутствием общепринятых глобальных стандартов электронной документации, используемой
во внешней торговле, аналогичным
Incoterms или унифицированным
правилам по международным аккредитивам и гарантиям. «Участники рынка
ожидают, что Международная торгово-промышленная палата и другие
наднациональные институты, определяющие правила игры в сфере мировой торговли, в ближайшем будущем
согласуют соответствующие нормативы и правила, что серьезно продвинет
процесс цифровизации ВЭД», — подчеркнул эксперт. По его словам, это
позволит резко сократить как время
проведения расчетов между контрагентами по документарным сделкам, так
и стоимость их обслуживания за счет
отказа от бумажного документооборота и автоматизации проверки банками
документации по сделкам.
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Постковидное оживление
Частные и государственные клиники отмечают рост пациентопотока. Ольга Вильде

З

Недоприняли
По данным BusinesStat, в прошлом году объем российского рынка
медицинских услуг сократился на
10,8% по сравнению с 2019 годом и
составил 1,93 млрд приемов. Основная причина спада — сокращение
объемов амбулаторно-поликлинической помощи, на которую в 2020 году
пришлось 74,6% всех проведенных
приемов. Приостановка плановой
медпомощи в апреле-мае из-за
пандемии способствовала сокращению объема оказанных услуг как в
секторе ОМС, так и в коммерческом
сегменте. Но даже после отмены
запрета на плановые медуслуги рынок стал восстанавливаться не сразу.
Рынок медицинских услуг Санкт-Петербурга развивался в прошлом году
схожим образом, говорит генеральный директор городской Ассоциации
частных клиник Александр Солонин.
По его данным, из-за связанных с пандемией ограничений и приостановки
плановой медпомощи в 2020 году
количество обращений к докторам в
городе сократилось на 10% по сравнению с 2019 годом. А по данным Комитета по здравоохранению, высокотехнологичную медицинскую помощь в
медорганизациях Санкт-Петербурга
в 2020 году в рамках программы ОМС
получили 38,6 тыс. горожан, что на 5%
меньше, чем годом ранее.
Недовыполнили городские учреждения здравоохранения и плановое
задание по операциям и в рамках

ФОТО: pexels.com

апрет на плановую медицинскую помощь в
2020 году, хотя и длился
всего около двух месяцев,
спровоцировал большой отложенный спрос на медуслуги. Государственные и частные медицинские
учреждения до сих пор говорят о
большем, чем обычно, количестве
запросов на плановые хирургические вмешательства. Еще одним
драйвером спроса на медуслуги
стала постковидная реабилитация,
особенно актуальная для пациентов
с хроническими заболеваниями.

Спрос растет по всем направлениям — от педиатрии до хирургии

квот федерального бюджета. Число
законченных случаев высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу
ОМС, в 2020 году составило 32,8 тыс.
Плановое задание в 2020 году медицинские учреждения выполнили на
96,7%, отметили в комитете.
Восстановление спроса
В I квартале 2021 года спрос на
медицинские услуги стал восстанавливаться, говорят участники
рынка, причем повышенный спрос
зафиксирован как в коммерческом,
так и в государственном секторе.

В клинике «Источник» терапевтическое звено загружено сейчас больше,
чем когда-либо, говорит заместитель главного врача по поликлинике
Ольга Громова. «Почти год люди
старались лишний раз не выходить
из дома, а кто-то не мог попасть к
профильным врачам на плановые
приемы. Это касается и частных, и
муниципальных медучреждений.
Как следствие, люди «запускали»
свои болезни. Накопилось огромное
количество пациентов, у которых
хронические заболевания вышли
из-под контроля. Теперь они постепенно возвращаются под врачебный
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контроль, но лечить их приходится,
конечно, гораздо дольше», — объясняет Ольга Громова.
Пациенты вновь начали обращаться к услугам педиатрии, глобально
вырос спрос на хирургическое лечение (на 3%). При этом потребность
в КТ-исследованиях, которая так
«подскочила» в начале пандемии,
в первом квартале года снизилась
(на 4%), рассказывает директор по
медицине СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Сергей Пониделко.
«В новом году мы достигли впечатляющих результатов в пластической
хирургии, травматологии, общей

составит Рост
рынка медицинских
услуг в 2021 году, по
прогнозам экспертов
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хирургии. А вот услугами вызова
врача на дом наши пациенты стали
пользоваться меньше. По сравнению
с 2020 годом спрос упал на 30%», —
говорит он.
Возросшую потребность в плановых операциях отмечают и в частных
клиниках, и в госучреждениях. «Отложенный спрос отразился в направлении плановой хирургии, запрос
на этот вид помощи высок», — говорит Сергей Пониделко. В периоды
первой и второй волн госпитализации и операции были сокращены до
минимума и осуществлялись только
при неотложных случаях, подтверждает начальник пятого павильона
временного госпиталя «Ленэкспо»,
руководитель центра реабилитации Госпиталя для ветеранов войн
Руслан Дмитришен. После второй
волны, когда ряд медучреждений
города вернулся в штатный режим,
количество плановых госпитализаций и операций возросло, говорит
он. Наибольший спрос на операции,
связанные с травматологией, урологией, общехирургические, а также
высокотехнологичную медпомощь,
в том числе эндопротезирование,
перечисляет Руслан Дмитришен. По
его оценкам, потребность в плановых
операциях увеличилась на треть по
сравнению с доковидным периодом.
Ковид — провокатор
Сложно назвать специальность, где
врачи бы не почувствовали на себе
последствия ковидной инфекции,
говорят медики. Вирус дает огромное количество остаточных явлений,
на его фоне могут дебютировать и
другие заболевания, в том числе
ревматические, заболевания эндокринной системы.
По наблюдениям Сергея Пониделко, значительное количество
пациентов обращаются в клинику с
хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей: обструктивной болезнью легких, бронхиальной
астмой, хроническими лор-заболеваниями, с синдромом апноэ. «Велик
спрос на восстановительное лечение
у гастроэнтерологов, что чаще всего
связано с предыдущим приемом
антибактериальных средств», — добавляет он.
Руслан Дмитришен также отмечает
востребованность специалистов в области эндокринологии, неврологии,
кардиологии. «Ковид бьет по самым
слабым местам человека. Вирус дает
осложнения на органы, которые в
свое время были поражены или в
которых протекают хронические процессы — последние в ходе болезни
либо обострялись, либо утяжелялись.
Сейчас мы видим, что количество пациентов, которым нужна постковидная реабилитация, растет», — говорит
Руслан Дмитришен. «Мы фиксируем
«РБК+ Петербург»
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рост хронических заболеваний бронхолегочной, сердечно-сосудистой,
неврологической систем, аутоиммунной патологии», — подтверждает
Ольга Громова.
Многим пациентам на реабилитации необходима помощь психолога: одна из особенностей ковида
в том, что он влияет на центральную нервную систему, провоцируя
эмоциональные расстройства и даже
появление панических атак, отмечает
Руслан Дмитришен. «У подавляющего
большинства пациентов, поступающих на постковидную реабилитацию,
мы отмечаем одышку, тревожность,
усталость, слабость, сонливость и
даже панику», — перечисляет он.
Для профилактики
Ковид и его последствия для
здоровья простимулировали рост
спроса на комплексное обследование организма — так называемые
Check-up программы, говорит Сергей
Пониделко. Он также отмечает появление сегмента пациентов, заинтересованных в регулярных профосмотрах у кардиологов, неврологов,
терапевтов, лор-врачей. «Особенно
это актуально для людей, перенесших коронавирусную инфекцию», —
уточняет врач.
По наблюдениям Ольги Громовой,
пациенты стали серьезнее относиться к медикам и меньше заниматься
самолечением. Она отмечает востребованность подарочных сертификатов в клинику — как в виде депозита
на услуги, так и в виде направления
на комплексное обследование. ««Подарить здоровье» пожилым родителям, студенту, деловому партнеру
или коллеге стало еще одним постковидным трендом», — резюмирует
Громова.
В очередь за кадрами
Прохождение постковидного этапа
для медиков осложняется традиционным кадровым дефицитом,
причем наиболее остро он отмечается в частном секторе. «Кадровый
дефицит никуда не исчез. По опыту
работы нашей клиники могу сказать, что мы особенно остро ощутили нехватку в пульмонологах и в
ближайших планах у нас закрыть эту
вакансию», — говорит Ольга Громова. В медцентре СМ-Клиника также
говорят о дефиците среднего медицинского персонала — не хватает
медсестер всех специальностей, есть
сложности с подбором узких специалистов — онкологов и аллергологов-иммунологов.
Статистика подтверждает, что
потребность в медицинских кадрах в
начале 2021 года велика. С начала января по середину мая петербургские
работодатели разместили порядка
13 тыс. вакансий в сфере «Медици-

на и фармацевтика», что в два раза
больше, чем в начале 2020 года,
говорит руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.
По данным hh.ru, большая часть
вакансий 2021 года приходится на
медсестер и медбратьев, ассистентов
стоматологов, санитаров, процедурных медсестер, рентген-лаборантов.
На втором месте по востребованности врачи: физиотерапевты,
эндоскописты, терапевты, врачи
общей практики, пульмонологи. На
третьем — врачи-эксперты: стоматологи, психиатры, неврологи, кардиологи, эпидемиологи, хирурги. Как
отмечает Мария Бузунова, частные
медицинские организации предлагают зарплаты на 37–54% выше, чем
работодатели — государственные
учреждения.
При этом госсектор острого дефицита кадров не ощущает. По словам
Руслана Дмитришена, большое учреждение имеет больше возможностей
для того, чтобы нивелировать отсутствие того или иного сотрудника.
Рынок еще не вырос
Рынок медицинских услуг будет
расти, считают эксперты. В этом
году медицина еще будет иметь дело
с отложенным спросом 2020-го:
количество обращений, связанных с
хроническими заболеваниями, будет
увеличиваться, чтобы «компенсировать» прошлый год, прогнозирует
Александр Солонин. По его оценкам,
рост рынка в 2021 году будет сопоставим с показателями 2020 года
и составит 10–12%. Аналогичные
прогнозы приводит и BusinesStat:
аналитики считают, что в 2021 году
в России численность оказанных
медицинских приемов вырастет
на 12,8% относительно 2020 года и
составит 2,18 млрд, при этом, как и
прежде, основная доля обращений
придется на амбулаторно-поликлиническое звено. Существенными
факторами роста объема медицинского рынка в стране станут
проведение массовой бесплатной
вакцинации от коронавируса и возобновление всероссийской диспансеризации населения, говорится в
исследование BusinesStat.
В деле вакцинации частная
медицина тоже имеет свои точки
роста: в клиники идут с вопросами,
когда и как лучше вакцинироваться
с учетом имеющихся хронических
заболеваний, говорит Ольга Громова.
«Люди готовы заплатить за то, чтобы
прийти в клинику, где нет очередей,
где разведены потоки пациентов и
регулярно дезинфицируются помещения. Если медицинское учреждение способно обеспечить комфорт, безопасность и эффективное
лечение, выбор для пациента будет
очевиден», — заключает Громова.

Ольга Громова,
заместитель главного врача
клиники «Источник»
по поликлинике:
«Если раньше комплексные медицинские
обследования — чекапы — казались некоторым пациентам избыточной мерой, то сейчас
спрос на них совсем другой. Обращаются
даже те, у кого нет жалоб: люди хотят провериться, выявить риски, скорректировать их.
Если раньше ответственность за свое здоровье большинство людей возлагало на врачей,
которые будут лечить болезнь по факту, то
теперь приходит понимание, зачем на самом
деле нужна профилактика».

Сергей Пониделко,
директор по медицине
СМ-Клиника в Санкт-Петербурге:
«Медицинский рынок сейчас «голодает»
по сестринским специальностям — процедурным, реанимационным медсестрам,
сестрам-анестезисткам. Традиционно
«сложными» являются вакансии врачей
-онкологов, аллергологов-иммунологов.
С сокращением программ выплат «ковидных вознаграждений» у частной медицины
появилась возможность конкурировать в
плане зарплат с госбольницами. Персонал
стал переходить в частный сектор. В целом
я считаю, что уровень зарплат в медицине
«перегрет». Мы стараемся придерживаться
рынка, используя различные системы лояльности для сотрудников».

Потребность
в плановых
операциях
увеличилась на
треть по сравнению
с доковидным
периодом

Инвестиционный потенциал
регионов Черноземья

РЫНОК 59

Инвестиционный
потенциал
Тамбовской
области

Инвестиционный
потенциал
Липецкой области

С инвестиционным
паспортом региона
можно ознакомиться в
сети Интернет:
https://tambov.investments

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ИГОРЬ АРТАМОНОВ –

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР НИКИТИН –

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕГИОН ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИНВЕСТОРОВ

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ РЕГИОНА

Доверие, создание благоприятного
инвестиционного и предпринимательского климата, формирование общего
информационного пространства,
совершенствование условий ведения
бизнеса и инвестирования являются
основой для привлечения инвестиций в
Липецкую область.

Тамбовская область занимает
ведущие позиции в деловых рейтингах.
По исследованиям рейтингового агентства «Эксперт РА», область входит в десятку регионов с наименьшим уровнем инвес-тиционных рисков. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ
область с момента основания рейтинга
входит в топ-30 регионов-лидеров.
В настоящее время на Тамбовской
земле реализуются около 300
инвестпроектов.
На территории опережающего
социально-экономического развития
«Котовск» резиденты реализуют проекты, которые в совокупности привлекут
в экономику региона 4,3 млрд руб.

инвестиций и будут способствовать
организации более 3400 рабочих мест.
Ждет новых резидентов индустриальный парк «Уварово». Обе территории
привлекательны для инвесторов, которые могут воспользоваться мерами
государственной поддержки, в том
числе региональными: налоговыми
льготами по налогу на имущество
организаций, созданием инженерной
и транспортной инфраструктуры до
границ объекта вложения инвестиций.
Конкурентным преимуществом
региона является высокий научный
потенциал, существующая система
подготовки кадров по модели практикоориентированного образования на
основе интеграции учебных заведений в
реальное производство.

* Постоянный клиент
**Экологические критерии (E — англ. environmental)

Инвестиционный
потенциал
Белгородской
области

Инвестиционный
потенциал
Воронежской
области

ГУБЕРНАТОР ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР ГУСЕВ – ОБ ОДНОМ ИЗ

ВРИО ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ –

НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В СТРАНЕ РЕГИОНОВ

РЕГИОН ОТНОСИТСЯ К СУБЪЕКТАМ С МИНИМАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ

По уровню развития инвестиционного
климата область стабильно входит
в топ-15 регионов – лидеров
Национального рей-тинга. В планах
правительства – войти в «десятку»,
и для этого у региона есть все
необходимое.
Инвесторы выбирают Воронежскую
область благодаря уникальному
сочетанию факторов инвестиционной
привлекательности.
В регионе проработан целый ряд
мер государственной поддержки
инвестиционных проектов. Для удобства
их реализации создана четырехуровневая
система инвестиционных площадок. В
нее входят особая экономическая зона
промышленно-производственного типа,

территория опережающего развития,
индустриальные парки для среднего и
крупного бизнеса, площадки для субъектов
малого и среднего предпринимательства.
На территории области реализуется
система мер государственной
поддержки инвесторов, в числе которой
– создание целого ряда региональных
институтов развития, таких как «Мой
бизнес», Воронежская индустриальная
корпорация, Региональный фонд развития
промышленности Воронежской области,
Региональный научно-образовательный
центр, Центр аддитивных технологий,
Региональный центр компетенций в
сфере производительности труда, Центр
поддержки и координации экспорта
Воронежской области и Агентство по
инвестициям и стратегическим проектам.

РИСКАМИ, УДЕРЖИВАЯ ЭТОТ СТАТУС 25 ЛЕТ
Белгородская область – уникальный
индустриально-аграрный регион,
экономика которого опирается на
природные богатства – недра и
черноземы. По итогам Национального
рейтинга состояния инвестиционного
климата субъектов РФ-2020 Белгородская
область – на 7-м месте в стране.
Ежегодный объем инвестиций в
основной капитал по итогам прошлого
года оценивается в 168 млрд руб. В 2021
году в области реализуют и планируются
к запуску 85 крупных проектов общей
стоимостью более 210 млрд руб.
В регионе создана вся необходимая
система институтов развития, объектов
инфраструктуры для привлечения

инвесторов и реализации экономических
проектов. Работают пять индустриальных
(промышленных) парков, развитию
малого и среднего бизнеса способствуют
региональные программы. Также внедряются
новые механизмы поддержки инвесторов.
Регион готов заключать соглашения о
защите и поощрении капиталовложений,
специальные контракты. Это должно
стимулировать инвестиционную активность
и в итоге привести к решению ключевой
задачи – росту ВРП Белгородской области.
В целях улучшения инвестклимата в
регионе утверждена долгосрочная стратегия
«Инвестиции в будущее» на 2020–2024
годы, разработан региональный план
стимулирования роста инвестиций по
ключевым
«РБК+направлениям.
Петербург»
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18+ на правах рекламы

В регионе работают инвесторы из 16
стран мира. Выгодное транспортнологистическое положение; инвестиционные площадки с готовой инфраструктурой различных форматов, в том
числе эффективная на 100% (по методике
оценки Минэкономразвития) ОЭЗ ППТ
«Липецк», индустриальные парки; большой спектр налоговых и неналоговых
льгот и преференций, информационные
инструменты обратной связи. В настоящее время здесь реализуются более 200

инвестиционных проектов. Для поддержки инвесторов область одной из первых
применила новый инструмент – соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Каждый инвестор – VIP-клиент*,
сопровождаемый персональным менеджером.
Высокие показатели в международных
рейтингах – это самый объективный
показатель работы по созданию
благоприятного инвестиционного
климата. Липецкая область в тройке
лидеров российских регионов с
минимальным риском инвестирования уже
15 лет, рейтинг ESG-рейтинг BBB**.
В 2020 году Липецкая область вошла в
тройку лидеров среди регионов ЦФО по
объему инвестиций в основной капитал
на душу населения и занимает 2-е место в
ЦФО после Москвы.

В 2018 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУСМАНСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАЛИ
ОСОБУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЗОНУ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «ЦЕНТР»

Сегодня на стартовой площадке возможно
размещение 20 производств, в дальнейшем
планируется создание филиальной сети в районах
области — общий объем инвестиций потенциальных
резидентов может достигнуть 200 млрд руб.
Экономзона находится в «сердце» развитого
транспортно-логистического узла, который включает
в себя современный, динамично развивающийся
авиахаб — международный аэропорт Воронеж, а
также железнодорожные пути и автомобильную
трассу М-4 «Дон». Рядом располагаются областной
центр город Воронеж, а также город-спутник
Нововоронеж, райцентры Новая Усмань и Семилуки,
способные
полностью
удовлетворить
запрос
компаний в кадровых решениях.
ИНФРАСТРУКТУРА
За три года воронежская ОЭЗ «Центр» обзавелась
всей необходимой инфраструктурой. На площади 220
га сегодня работают два распределительных пункта
мощностью 15 МВт каждый, располагаются более 10 км
автодорог, 10 км и 6,5 км — протяженность сетей водои электроснабжения, 3,4 км — канализационных сетей.
В планах — дальнейшее расширение инженерных сетей
под резидентов, строительство новых объектов, включая
административные здания, остановки и стоянки, а также
таможенного терминала. Объекты инфраструктуры
«Центра» создаются за счет средств бюджета Воронежской области. В региональном правительстве
подчеркивают, что инвестиции в инженерную составляющую экономической зоны продолжаются и в конечном итоге составят более 2 млрд руб.
«Есть ряд предпосылок, которые делают территорию Воронежской области привлекательной, а
именно: ее удобное географическое положение,
широкий
спектр
преференций
со
стороны
правительства, положительный опыт реализации

масштабных инвестпроектов, богатый кадровый и
научный потенциал», — рассказывает о преимуществах
экономзоны губернатор Воронежской области
Александр Гусев.
НАЛОГИ И ПРЕФЕРЕНЦИИ
Основываясь на законодательстве и лучших
практиках
реализации
кластерных
проектов,
земельные
участки
воронежской
экономзоны
предоставляются резидентам в аренду по цене в
размере 2% от кадастровой стоимости земельного
участка ежегодно.
Для бизнеса действуют льготы по налогу
на имущество (0% на первые десять лет) и
земельному налогу (0% на первые пять лет). Льготы
распространяются также на федеральную ставку
налога на прибыль — она составит 2%. Предусмотрена
льготная региональная ставка налога на прибыль: в
течение первых пяти лет — 0%, с 6-го по 10-й год — 5%,
с 11-го года — 13,5%.
Другим приоритетом преференциальной территории является гарантия освобождения резидентов от уплаты ввозного НДС, таможенных
пошлин и платежей. Отметим, что старт строительства таможенного терминала на территории
особой экономической зоны «Центр» запланирован уже в этом году: новый объект поможет
компаниям-резидентам, работающим на экспорт,
беспрепятственно и быстро проходить таможенные процедуры. На площади более 2 га будут
располагаться КПП, стоянки, площадки для проведения таможенного контроля, складские и
административные
помещения.
Отличительной
особенностью территории ОЭЗ ППТ «Центр» стала
энергоизбыточность — поблизости, в Нововоронеже,
находится крупная атомная электростанция, которая
обеспечит объекты необходимой мощностью.

РЕЗИДЕНТЫ И КАДРЫ
Планируемые к размещению на территории
экономзоны производства активно поддерживаются
Правительством РФ как приоритетные отрасли
импортозамещения. Спектр специализации инвестиционной площадки широк, это и оборудование для пищевой промышленности, и тяжелое машиностроение, и энергетическое машиностроение, электрохимическая и кабельная промышленность,
нефтегазовое
машиностроение,
станкоинструментальная промышленность, судостроительное оборудование (в части судового
комплектующего оборудования), радиоэлектронная
промышленность, химическая и нефтехимическая
промышленность, фармацевтическая промышленность, медицинская промышленность, промышленность обычных вооружений, гражданское авиастроение, двигателестроение и другие.
Участниками ОЭЗ ППТ «Центр» уже стали пять
компаний, в сумме они вкладывают в проекты
порядка 8 млрд руб. Так, компания «Синоквант»
создает на территории новое высокотехнологичное
производство электроники (ж/к и плазменные
телевизоры): ожидается, что предприятие будет
ежегодно выпускать более 1 млн телевизоров.
Компания «ИК Масловский» первая из резидентов
запланировала свой инвестпроект — завод «Ламплекс
Композит» — выпуск композитных материалов на
основе полимеров. «ПерфоГрад» займется производством
перфорированного
металла,
другой известный отечественный производитель —
«Балли» — оборудованием для детских площадок.
Компания «Резидент» планирует возвести в ОЭЗ
завод по производству замороженного хлеба: шесть
современных линий хлебопекарного производства
будут производить более 80 тыс. тонн в год.
Отдельного внимания заслуживает структура кадрового потенциала: Воронежская область насыщена
трудовыми ресурсами как количественно, так и качественно. Ежегодный выпуск студентов составляет более 30 тыс. человек. Высококвалифицированных специалистов готовят Воронежский госуниверситет,
Воронежский государственный технический университет, Воронежский государственный аграрный университет, Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронежский государственный
медицинский университет. Вместе они развивают
международное сотрудничество путем студенческих
обменов с ведущими высшими учебными заведениями
Австрии, Великобритании, Германии, Индонезии, Испании, Китая, Турции, Франции, Швеции и Японии по более
чем 100 направлениям подготовки.
Отметим, что, помимо указанных выше условий, в
Воронежском регионе уже сформирована эффективная
система поддержки инвесторов, включающая в себя
институты развития и меры финансовой поддержки.
Правительство готово помогать в компенсации затрат
инвесторов на инфраструктуру, техприсоединение,
предоставлять земельные участки без проведения
торгов. Принципиальным моментом для властей, как
подчеркивает сам губернатор, является неукоснительное исполнение областью своих обязательств.

на правах рекламы

Территория результата: какие возможности
дает воронежская ОЭЗ «Центр»
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Санкт-Петербург
АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ
СТАНЦИИ

АПАРТ-ОТЕЛИ

Ресторан «НАША dacha», Приморское шоссе, 448

ЖК «Смольный парк», ул. Смольного, 4

Апарт-отель ARTSTUDIO Nevsky,
2-я Советская ул., 4Б, строение 1
ЖК «Русский дом», Басков пер., 2

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

ЖК Verona, Морской проспект, 29

Апарт-отель Docklands 4*, наб. Макарова, 60

ЖК NEO, Московское шоссе, 3

Сеть АЗС «ЛУКОЙЛ»
АЗС №78008, Кушелевская дор., 9
АЗС №78013, Витебский пр., 17, корп. 2, лит. А
АЗС №78073, В.О., пер. Декабристов, 9, лит. А
АЗС №78096, Свердловская наб., 58, корп. 4, лит. А
АЗС №78097, пр. Маршала Жукова, 49, лит. А
АЗС №78121, наб. Октябрьская, 46/2, лит. А
АЗС №78124 «Кушелевка-2» , Кушелевская 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

Сеть АЗК «АЭРО»
ул. Савушкина, 110; Коломяжский пр., 31; ул. Возрождения, 36а; Школьная ул., 100; наб. реки Пряжки, 7а;
Пулковское шоссе, 120; Софийская ул., 85
Апарт-отель YE’S, ул. Хошимина, 16; Социалистическая ул., 21

ТСЖ «Большая Морская», Большая Морская ул., 4

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

ЖК Fusion, Крапивный пер., 4

рестораны
ТСЖ «Депутатская», Депутатская ул., 34
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Рестораны «Марчеллис», Московский пр., 205;
Невский пр., 21; Ленинский пр., 120; пр. Энгельса, 124;
пр. Космонавтов, 39/27; ул. Одоевского, 34; пр. Науки,
14 А; ул. Восстания, 15
Ресторан «Кукумбер», Космонавтов пр., д. 14,
ТРК «Питер Радуга»
Ресторан Mais, Приморский пр., 80, стр. 1

Ресторан Robata, Загородный пр., 13
Ресторан Goose Goose, Большая Конюшенная
ул., 27
Рестораны Italy, Чернышевского пл., 11;
Большая Морская ул., 14; Большой пр. ПС, 58;
Большой пр. ПС, 58; Виленский пер., 15
Ресторан «География», Рубинштейна ул., 5
Рестораны МА, Рубинштейна ул., 7,
Московский пр., 200
GREBESHKI BISTRO&SHOP, Арсенальная наб. 1
Ресторан Nordic, Пулковское ш. 107
Бар-ресторан «СЧАСТЬЕ», Малая Морская ул., 24
Ресторан «Ферма Бенуа», Тихорецкий пр., 17Г
Ресторан RoseMary, Сытнинская ул. 14
Ресторан Petrov-Vodkin, Адмиралтейский пр., 6
Ресторан Hunt, Рубинштейна ул., 13
Ресторан Buddha-Bar, Синопская наб., 78
Ресторан Il Lago dei Cigni, Крестовский пр.,
21 лит. Б

МЕроприятия

Квартал «Галактика», Парфеновская ул., 9

ЖК «Дом на Блюхера», Кушелевская дорога, 6

Ресторан «Блок», Потёмкинская ул., 4

Петербургский международный экономический форум (2-5 июня 2021 г.)

ЖК FUSION, Крапивный пер., 4

Ресторан Ginza, Аптекарский пр., 16
Ресторан SunDay Ginza, Южная дорога, 4/2
Ресторан «Царь», Садовая ул., 12
Рестораны Hitch, Медиков пр., 10, к. 1;
Московский пр., 179

*В данном разделе представлены места присутствия
журнала «РБК+ Петербург».
Также этот выпуск журнала представлен
в аккредитованных отелях ПМЭФ`21, в
Комитетах и Управлениях Администрации
Санкт-Петербурга.
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