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ЕЛЕНА КРОМ,  
РЕДАКТОР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
РБК ПЕТЕРБУРГ

КИБОРГИ В ГОСТЯХ У РАПТОРОВ

Как цифровая эра сочетается с меловым 
периодом 
Цифровые навигационные системы, уже 
вполне освоенные петербургской меди-
циной, позволяют доставить инструмент 
хирурга в нужную точку головного или 
спинного мозга. Но гарантированно 
доставить данные об осмотре пациен-
та участковым врачом из кабинета в 
регистратуру невозможно — все, кто 
бывает в казенных поликлиниках, знают, 
что надо оставлять себе запас времени 
на поиск медкарты: бумажные исто-
рии болезни постоянно теряются. Эти 
потери могут свести к нулю пользу от 
проведенной на высокотехнологичном 
аппарате диагностики. В информаци-
онной системе отечественного здраво-
охранения в роли бита, по выражению 
одного из экспертов, выступает пациент: 
он переносит на CD результаты иссле-
дований из одного медцентра в другой. 
Онкобольные везут стекла с биоматери-
алом на экспертизу сильного специали-
ста самолетом, хотя созданы каналы для 
онлайн-обмена между врачами соответ-
ствующими цифровыми снимками. 
Так цифровая эра соседствует в наших 
практиках с меловым периодом — не 
только в медицине, но и во всех областях 
жизни, проходящих «цифровой переход». 
Материалы этого выпуска описывают 
некоторые парадоксы диджитализации 
России и ставят вопросы о том, какие 
решения — технологические, организа-
ционные — на самом деле стимулируют 
прогресс? Как совместить будущее с 
архаикой? Можно ли решениями «сверху» 
стимулировать условных рапторов совер-
шать эволюционные скачки? По крайней 
мере, об этом стоит думать. 

УБИВАЕТ НА ВТОРОМ ВИТКЕ 
ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, УНИЧТОЖАЯ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОТСТАЛЫЕ ОТРАСЛИ, НА 
ВТОРОМ ПРИНОСИТ В ЖЕРТВУ СВОИХ СОЗДАТЕЛЕЙ. НО В ПЕТЕРБУРГЕ ЖЕРТВ БУДЕТ 
МЕНЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО. ВЛАДИМИР ГРЯЗНЕВИЧ
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В 
традиционных сегментах 
городской экономики по-
тери вследствие цифровой 

революции могут быть значитель-
ными, но большинство предста-
вителей «старых» отраслей не 
приступили даже к первому этапу 
технологической трансформации. 
Поэтому кажется, что НТР в Пе-
тербурге протекает относительно 
бескровно. Наоборот, прогрессив-
ная IT-индустрия уже начинает 
сокращать сотрудников, по-
скольку выходит на второй виток 
технологических преобразований. 
Эксперты рассказали РБК Петер-
бург об основных бенефициарах и 
жертвах цифрового прогресса. 

Рынки и бизнесы претерпева-
ют большие изменения в процессе 
цифровизации экономики, вплоть до 
умирания целых отраслей. Наглядным 
примером может служить индустрия 
записей музыки и видеоконтента: 
сначала практически умер рынок 
виниловых пластинок и пленочных 
магнитофонов, потом тяжелая участь 
постигла рынки заменивших их CD 
и DVD дисков. Сходит на нет инду-

стрия электронно-лучевых телеви-
зоров, стремительно сокращается 
ручная сборка машин и механизмов. 
Эти процессы коснулись экономики 
Петербурга, но их темпы серьезно 
различаются от отрасли к отрасли.  

НА РАЗНЫХ СКОРОСТЯХ
Если одни сферы еще только погру-

жаются в IT — там происходит перво-
начальная автоматизация процессов, 
то в других она уже завершилась, и 
набирают силу тенденции второго 
этапа цифровой революции, связан-
ные с дальнейшим развитием самих 
цифровых технологий. 

Сейчас такое развитие более всего 
трансформирует сферу IT. В ходе этой 
трансформации становятся неакту-
альными и даже умирают профессии, 
бизнесы и целые рынки, которые до 
сих пор казались самыми перспек-
тивными. В этом контексте можно 
говорить, что цифровая революция 
начала «пожирать своих детей». 

РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММИСТЫ  
НЕ ПРОИГРАЮТ

«Уже некоторое время назад нам 
стало ясно, что дешевая работа по ко-
дированию при разработке программ 

СТАНОВЯТСЯ 
НЕАКТУАЛЬНЫМИ 
И ДАЖЕ УМИРАЮТ 
ПРОФЕССИИ, БИЗНЕСЫ 
И ЦЕЛЫЕ РЫНКИ, 
КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР 
КАЗАЛИСЬ САМЫМИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫМИ. 
В ЭТОМ КОНТЕКСТЕ 
МОЖНО ГОВОРИТЬ, ЧТО 
ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
НАЧАЛА «ПОЖИРАТЬ 
СВОИХ ДЕТЕЙ»

должна быть заменена машинными 
алгоритмами, — утверждает президент 
Ассоциации «РУССОФТ» Валентин 
Макаров. — Начинающиеся в Индии 
массовые сокращения программи-
стов – объективный мировой тренд». 

Но к российским софтверным 
компаниям это относится в очень не-
большой степени, утверждает эксперт. 
«Массовых сокращений програм-
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БОЛЬШИНСТВО ЗАДАЧ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ЗАВОДСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ 
СМОГУТ РЕШАТЬ САМИ, 
БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ПРОГРАММИСТОВ, С 
ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНЫХ 
«ПРОМЫШЛЕННЫХ» 
ПРОГРАММ. ИНЖЕНЕРУ 
ДОСТАТОЧНО БУДЕТ 
СФОРМУЛИРОВАТЬ 
МАШИНЕ, ПОСТРОЕННОЙ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА, 
ЗАДАЧУ ГОЛОСОМ 
ИЛИ ПРИ ПОМОЩИ 
НЕЙРОИНТЕРФЕЙСА 

мистов и заказов у нас не будет, — 
утверждает Макаров. — Наша ниша в 
мировом разделении труда в IT — это 
высший уровень сервисного про-
граммирования — high-end solutions. 
Мировые компании заказывают нам 
разработку конечных продуктов, кото-
рые они потом под своими брендами 
продают по всему миру. Такая наша 
специализация будет востребована 
мировым рынком всегда — и чем 
дальше, тем больше». Российские 
софтверные компании, в отличие от 
индийских, окажутся бенефициарами 
развития цифровых технологий, пола-
гает Макаров. 

ЖЕРТВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
От цифровой революции уже начи-

нают страдать, по словам Макарова, 
фирмы-посредники и специалисты, 
занятые организацией потоков инфор-
мации: «На глазах исчезают диспетчеры 
такси, начинается широкомасштабное 
сокращение call-центров в компаниях 
самых разных отраслей. В промыш-
ленности автоматизация производства 
высвобождает большое количество 
людей, которые вручную управляют 
процессами. Наибольшие сокращения 
будут там, где не нужно квалифици-
рованного маркетинга и продаж и где 
большая часть операций производится 
в соответствии с формальными крите-
риями — потому легко автоматизирует-
ся». К таким сферам эксперты относят 
банки, налоговую службу, пограничный 
контроль, социальные службы, простые 
услуги юридических консультаций, а 
также юридическое оформление типо-
вых сделок.

О сокращении «легко автоматизиру-
емых» функций, а значит и бизнесов, 
уже вполне уверенно говорят в рос-
сийских рекрутинговых агентствах. 
«Продолжатся сокращения численно-
сти бухгалтерских подразделений на 

средних и крупных предприятиях, в 
том числе государственных, — пишут 
(https://www.superjob.ru/research/
articles//rynok-truda-itogi--
prognozy-/) в своем отчете анали-
тики Superjob. — К  году рынок 
труда для бухгалтеров начального 
уровня и делопроизводителей может 
сократиться в  раза». 

АВТОМАТИЗАЦИЯ АВТОМАТОВ
На втором этапе цифровой рево-

люции серьезная трансформация, 
как считают эксперты, произойдет в 
сфере автоматизации промышлен-
ного производства. Промышленное 
программирование модернизируется 
подобно офшорному. Большинство 
задач промышленного производства 
заводские инженеры смогут решать 
сами, без привлечения программи-
стов, с помощью стандартных «про-
мышленных» программ. Инженеру 
достаточно будет сформулировать 
машине, построенной по технологии 
искусственного интеллекта, задачу го-
лосом или при помощи нейроинтер-
фейса. И ему не придется для этого 
осваивать все премудрости профессии 
программиста. 

Впрочем, отмечает Макаров, исчез-
нет потребность в осваивании только 
простого программирования — коди-
рования. Для решения нестандартных 
и сложных задач усилия квалифици-
рованных программистов по-преж-
нему будут необходимы. При этом от-
раслевым специалистам «абсолютно 
необходимо понимать, как работают 
информационные технологии», уве-
рен Макаров, так что изучать принци-
пы IT все равно придется всем. 

ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА УХОДЯТ  
С РЫНКОВ

Множится число «детей» цифровой 
революции, которых она на втором 

этапе начала «убивать». «Мы видим, 
как целый ряд цифровых устройств — 
фотоаппараты, диктофоны, телефоны, 
компьютеры, будильники — сейчас 
заменяются одним устройством. 
Очевидно, что подобные процессы 
будут происходить и в других сферах», 
— уверен генеральный директор ООО 
«Центр речевых технологий» Дмит-
рий Дырмовский. При этом, отмечает 
он, спрос на отдельные устройства, а 
значит, их производство и соответ-
ствующие рынки будут умирать. 

Яркий пример — рынок цифровых 
навигаторов, как автомобильных, так 
и прочих. GPS-навигаторами теперь 
снабжены все современные смартфо-
ны, и их предпочитают использовать 
даже профессиональные таксисты. 
По данным портала CNews (http://
www.cnews.ru/news/top/pokupateli_
otkazyvayutsya_ot_gpsnavigatorov), с 
начала  года аналитики фиксиру-
ют отрицательную динамику продаж 
навигаторов. 

Уходят в прошлое бытовые циф-
ровые фотоаппараты и видеокаме-
ры — их успешно заменяют смарт-
фоны и планшетные компьютеры. 
По данным компании GfK, в первом 
квартале  года оборот рынка 
фототехники в нашей стране (без 
учета карт памяти) снизился на % 
по сравнению с первой четвертью 
 года. В штучном выражении 
продажи и вовсе рухнули в годовом 
исчислении на %. 

БЕЗ ТУРИЗМА И ГИПЕРМАРКЕТОВ
Технологии IoT (интернета ве-

щей) радикально трансформируют 
сетевой ритейл, считает Дмитрий 
Дырмовский: «Скорее всего, уйдут в 
прошлое огромные полки супермар-
кетов. Все будет оцифровано, и мы, не 
выходя из дома, сможем в D-реаль-

ности примерить продаваемые вещи 
и заказать их по интернету». 

В ближайшем будущем уйдут с рынка 
многочисленные фирмы, специализи-
рующиеся на охране объектов, уверен 
Дмитрий Дырмовский. «Современные 
средства безопасности, использующие 
биометрию и другие охранные техно-
логии, выполняют охранные функции 
гораздо более качественно, поэтому 
нынешний гигантский рынок «живых» 
охранников точно будет схлопываться», 
— утверждает глава ЦРТ, специализи-
рующейся на IT-решениях для безопас-
ности. По его мнению, от распростра-
нения цифровых технологий может 
пострадать и туристический бизнес, 

Первый этап — внедрение IT-технологий в традиционные производства, в частности, автомати-
зация предприятий (в машиностроении, фармацевтике, медицине, на транспорте и др.). Людей, 
выполняющих относительно простые операции, главным образом, связанные с информацией, 
заменяют автоматические системы, построенные на основе IT-технологий. Это, в первую оче-
редь, бухгалтерские операции и коммуникации с клиентами посредством call-центров, а также 
функции операционистов в банках, менеджеров в системе продаж и другие виды «простого» по-
средничества. На этом этапе в компаниях происходят самые заметные перемены — радикаль-
ное изменение технологических и управленческих процессов, массовые сокращения персонала.
Второй этап — «автоматизация автоматов». Вследствие быстрого развития качественно транс-
формируются сами IT-технологии. Например, автоматизируется простое программирование, 
так называемое «кодирование» (в котором сейчас занято наибольшее число программистов в 
мире. Написанием программных кодов начинают заниматься алгоритмы. Подобной автомати-
зации поддается также промышленное программирование. Эти процессы меняют, во-первых, 
структуру самих IT-компаний, а во-вторых, их продукцию, что, в свою очередь, трансформирует 
технологии в других отраслях экономики. 

Если на первом этапе радикальную трансформацию испытывали традиционные отрасли, то 
на втором этапе наиболее серьезные перемены происходят в самой сфере IT — те IT-компа-
нии, которым удается пережить этот этап, претерпевают массовое сокращение персонала, 
радикальное изменение применяемых технологий и своей структуры. Неизбежны и жертвы — 
умирание ряда IT-бизнесов. 

СПРАВКА

ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ, В ЦИФРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ МОЖНО 

ВЫДЕЛИТЬ ДВА ЭТАПА. 

Прогрессивные индустрии начинают сокращать сотрудников, поскольку глубже других 
погрузились в цифровые реформы
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 Продолжение на с. 10

3D-ПРИНТЕРЫ 
ЗАКУПАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ 
МАЛЫХ КОМПАНИЙ, 
А ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
САМОЙ РАЗНОЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
И МЕЛКОСЕРИЙНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ВСЕ ЧАЩЕ 
ОБРАЩАЮТСЯ ИМЕННО 
К ТАКИМ ФИРМАМ, 
ЛИШАЯ ЗАКАЗОВ 
ТРАДИЦИОННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

являющийся важной отраслью эконо-
мики для Петербурга.

«Сейчас, на первом этапе цифро-
визации туризма, люди организовы-
вают поездки с помощью интернета, 
отказываясь от посреднических услуг 
турфирм. На втором этапе многие, 
возможно, вообще перестанут ездить, 
особенно на дальние расстояния, по-
скольку так называемая «дополненная 
D-реальность» предоставит людям 
впечатления и эмоции, вполне сравни-
мые с теми, которые дают физические 
поездки», — считает Дырмовский. 

ПЕРЕВОРОТ В СУДОСТРОЕНИИ
Дмитрий Дырмовский прогнози-

рует и переворот в петербургском 
судостроении. «Цифровые техно-
логии заменят нынешнее натурное 
моделирование, которое составляет 

значительную часть процесса созда-
ния судов. Такие примеры уже есть в 
Петербурге. Поскольку крупные суда в 
Петербурге не строятся, а лишь проек-
тируются и моделируются, то нынеш-
ние огромные корпуса предприятий, 
в которых размещаются модели, будут 
не нужны. При этом высвободится 
большое число рабочих и техники, 
закроются фирмы, специализирующи-
еся на изготовлении таких моделей», 
— уверен гендиректор ЦРТ. 

Подобная трансформация, по его 
мнению, произойдет во всех отраслях 
петербургского тяжелого машино-
строения — в электроэнергетике, в 
оборонном комплексе, у произво-
дителей тракторов, других машин и 
оборудования. 

ПЕЧАТАЮТ БУСЫ, КОСТИ, ЗУБЫ  
И КОТТЕДЖИ

По мнению совладельца холдинга 
«Теплоком» Андрея Липатова, адди-
тивные технологии, основанные на 
применении D-принтеров, вскоре 
произведут революционные изме-
нения во многих производственных 
технологиях. Ведь D-принтер может 
реализовать в натуре (из тысяч ма-
териалов, спекаемых при облучении 
лазером) любой творческий замысел 
конструктора — будь то архитектур-
ный макет, станок, сладкий торт или 
медицинский протез. 

Стремительное снижение стоимо-
сти D-принтеров сокращает сроки 
их окупаемости и удешевляет произ-
водимые ими изделия. Уже сейчас во 
многих случаях производить изделия 
на D-принтерах выгоднее, чем зака-
зывать их на обычных предприяти-
ях — и быстрее, и дешевле. «Зачастую 
это дешевле в десятки раз», — утвер-
ждает Липатов.

По словам Дениса Власова, вла-
дельца компании «DSLA.RU — Рос-
сийские D-принтеры», которая сама 
производит D-принтеры, они уже 
часто используются в ювелирном 
производстве и в медицине — для 
производства разного рода имплан-
татов: зубных протезов, искусствен-
ных костей, позвонков, суставов и 
т.д. «D-печать индивидуальных 
медицинских изделий произвела на-
стоящую революцию в этом разделе 
медицины», — утверждает заведу-
ющий научно-исследовательской 
лабораторией в Центре Алмазова 
(ФГУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова») 
Дмитрий Курапеев.

D-принтеры закупает все больше 
малых компаний, а производители 
самой разной индивидуальной и 
мелкосерийной продукции все чаще 
обращаются именно к таким фирмам, 
лишая заказов традиционные пред-
приятия. Промышленные принтеры, 
по словам Дениса Власова, активно 
применяются в авиационной и кос-
мической индустрии, где они факти-
чески заменяют целые заводы.

Аддитивные технологии вскоре 
произведут революцию в строитель-
стве, уверен Липатов: «Уже сейчас в 
разных странах коттеджи собирают 
из блоков, напечатанных на D-прин-
терах. Через несколько лет строитель-
ство зданий полностью перейдет на 
эту технологию, и это «убьет» целый 
ряд отраслей стройматериалов».

«Цифровые технологии серьез-
но изменили сферу разработки и 
производства медицинского диагно-
стического оборудования, а внедре-
ние IT-решений меняет процессы в 

здравоохранении, оптимизируя их и 
повышая эффективность», — говорит 
исполнительный директор НИПК 
«Электрон» Константин Рожков. По 
его словам, цифровизация изобра-
жений диагностических приборов 
(например, рентгеновских аппаратов) 
позволила избавиться от неудобных 
пленок и специальных лабораторий 
для их обработки. Помимо прочего, 
это означает постепенный уход с ме-
дицинского рынка компаний, произ-
водящих такие пленки и химреактивы 
для их обработки. 

БЕСПИЛОТНИКИ ИЗМЕНЯТ ГОРОДА
Большие изменения, как считают экс-

перты, произведет широкое внедрение 
роботов. В отдельных сегментах процесс 
уже начинается. Например, на транс-
порте — беспилотные системы управле-
ния заменяют живых водителей.

КАК РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЛИШАЮТ 
РАБОТЫ ИНДИЙСКИХ КОЛЛЕГ 

В недавней публикации Washington Post утверждается, что в Индии идут массовые сокращения 

IT-персонала. По оценкам FITE, за последние несколько месяцев работу потеряли 60 000 специали-

стов из 3,9 миллионов. К 2020 году, считает Washington Post, навыки 50%-70% индийских програм-

мистов станут совершенно неактуальными на рынке труда и большую их часть смогут заменить 

алгоритмы. Индийские IT-компании и некоторые правительственные чиновники говорят, что эти 

цифры преувеличены, но отраслевые эксперты уверяют, что опасения оправданы.

Этот тренд показывает принципиальную, по мнению экспертов, разницу между Россией, включая 

сильный программистами Петербург, и Индией. «В России более дорогая рабочая сила, поручать 

нам простое кодирование иностранным заказчикам было не выгодно, поэтому основной объем 

таких заказов всегда доставался индийцам, — утверждает президент Ассоциации «РУССОФТ» Вален-

тин Макаров. — Но по той же причине мы и пострадаем сейчас меньше». 

Российские софтверные компании специализируются на проектных разработках в самых 

разных отраслях экономики, продолжает он: «Такие решения требуют глубоких знаний в математи-

ке, физике, химии, биологии, медицине. В этом наши специалисты сильны. Массовое производство 

у нас никогда не получалось, зато мы умеем находить оригинальные решения, строить архитекту-

ры — те, которые затем можно передать индийцам для кодирования». 

В частности, по словам Макарова, россияне разрабатывают и те самые системы автоматизации 

программирования, которые лишают работы индийских программистов: «Новый язык Kotlin, разрабо-

танный компанией Jet Brains, это как раз такая система — САПР [Система автоматизированного проек-

тирования — ред.]. Этот язык позволяет писать коды быстрее, чем это делалось до сих пор вручную, 

гораздо большими объемами, и без ошибок. Поэтому его и признал Google, а за ним и все остальные». 

Пока 3D печатью пользуются петербургские ювелиры и стоматологи, но вскоре она изме-
нит весь промышленный ландшафт - и вытеснит с рынка многих производителей

«МНОГИЕ, ВОЗМОЖНО, 
ВООБЩЕ ПЕРЕСТАНУТ 
ЕЗДИТЬ, ПОСКОЛЬКУ 
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ 
«ДОПОЛНЕННАЯ 
3D-РЕАЛЬНОСТЬ» 
ПРЕДОСТАВИТ ЛЮДЯМ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ЭМОЦИИ, 
ВПОЛНЕ СРАВНИМЫЕ С 
ТЕМИ, КОТОРЫЕ ДАЮТ 
ФИЗИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ», 
— СЧИТАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО «ЦЕНТР 
РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
ДМИТРИЙ ДЫРМОВСКИЙ 
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«НАША НИША  
В МИРОВОМ 
РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА 
В IT — ЭТО ВЫСШИЙ 
УРОВЕНЬ СЕРВИСНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ – 
HIGH-END SOLUTIONS. 
ЭТО РЕШЕНИЯ, 
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ НА 
СТЫКЕ МАТЕМАТИКИ, 
БИОЛОГИИ, ХИМИИ, 
ФИЗИКИ», — ОБЪЯСНЯЕТ 
ПРЕЗИДЕНТ «РУССОФТ» 
ВАЛЕНТИН МАКАРОВ 

 Окончание

Подобная трансформация начина-
ется и в России. Так, недавно пра-
вительство РФ занялось созданием 
инфраструктуры беспилотного транс-
порта, причем как пассажирского, так 
и грузового. 

Генеральный директор 
ГК Robotikum Роман Усатов-Ширяев 
считает такой шаг правительства 
вполне своевременным: «Перевоз-
ки людей и грузов беспилотниками 
станут массовыми гораздо быстрее, 
чем многие думают. Технологические 
проблемы беспилотного наземного 
транспорта в основном уже решены. 
Настало время его массового произ-
водства и создания инфраструктуры. 
Несколько компаний уже произво-
дят беспилотные автобусы — и не 
для научных исследований, а для 
конкретных заказчиков, собираю-
щихся использовать их для реальных 
перевозок». 

БОЛЬШОЙ НЕБЕСНЫЙ БРАТ
Авиационные беспилотники уже 

сильно изменяют, по словам Уса-
това-Ширяева, отрасли, где необ-
ходимо наблюдение с воздуха и 
выполнение простых механических 
операций. Последнее востребовано, 
например, в сельском хозяйстве — 
разбрызгивание на поля удобрений 
и средств борьбы с вредителями, что 
раньше выполняли пилотируемые 
самолеты. 

Противопожарным службам 
беспилотники удобны для монито-
ринга территорий с целью своевре-
менного обнаружения возгораний. 
Воздушное наблюдение вообще 
востребовано в самых разных сфе-
рах — в военно-разведовательной, 
для топо-геодезической съемки, 
при геолого-разведовательном 
поиске полезных ископаемых и т.п. 
«Нефтяные компании уже активно 
заказывают мониторинг состояния 
нефтепроводов — услуги беспилот-

ников обходятся гораздо дешевле, 
чем людей-инспекторов, особенно в 
болотах и на других малодоступных 
территориях, — утверждает глава 
Robotikum. — То же самое с мони-
торингом линий высоковольтных 
электросетей». 

КТО НЕ ЦИФРОВИЗУЕТСЯ — ТОТ 
УМРЕТ. НО НЕ СРАЗУ 

Как утверждает вице-президент 
Фонда «Центр стратегических раз-
работок» Владимир Княгинин, по 
разным оценкам, «час Х» для пред-
приятий наступит в районе  
года: «Те, кто к этому времени не 
цифровизуются, должны будут уйти 
на периферию или вообще покинуть 
рынок — их просто вытеснят более 
передовые конкуренты». К этому вре-
мени, говорит он, будут отработаны 
все технологии первого этапа цифро-
вой революции, внедрение которых 
значительно снижает издержки и 
повышает эффективность произ-
водства. «Я был недавно на заводе 
«ТехноНиколь» в Рязани, так только 
первоначальная цифровизация сразу 
повысила им эффективность опера-
ционных процессов на %», — при-
водит пример Княгинин.

В то же время все эксперты от-
мечают, что инвестиции в новые 
технологии в России идут с большим 
трудом — в силу экономической 
нестабильности, создающей большие 
проблемы в прогнозировании любых 
процессов (в том числе инвестицион-
ных), и чрезмерного государственно-
го регулирования. Это регулирование 
мешает внедрению инноваций даже 
в тех редких случаях, когда компании 
к ним готовы. «Государственным 
компаниям запрещено участвовать в 
совместном RND с внешними компа-
ниями, — привел один из удивитель-
ных фактов Роман Усатов-Ширяев. 
— Правда, эта проблема осознана 
руководством страны, и недавно пре-
зидент Путин распорядился созда-
вать при госкорпорациях венчурные 
фонды». 

Пока все основные барьеры на 
пути цифровых инноваций будут 
сняты, традиционные компании 
могут чувствовать себя относительно 
спокойно — они не получают больших 
выигрышей в эффективности, кото-
рые дает «цифра», но зато избегают 
больших стрессов: сокращения пер-
сонала, полной перестройки произ-
водственных процессов и так далее. 

Примеров массовых увольнений 
людей вследствие успешно осуще-
ствленной технологической пере-
стройки в Петербурге в последние 
годы не было. Это хорошо для рынка 
труда, но плохо для конкуренто-
способности экономики. 

САМЫЙ РАДИКАЛЬНЫЙ РЕФОРМАТОР 

Самый радикальный «цифровой» реформатор среди российских топ-менеджеров — по крайней 

мере, если судить по публичным заявлениям — глава Сбербанка России Герман Греф.  

Его лекция «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента» в Екатеринбур-

ге в «Ельцин-центре» недавно наделала много шума. В ней Греф в частности заявил: «В Сбербанке 

6 лет назад в бэк-офисе работало 59 тыс. человек, сегодня работает 12 тысяч, в 2018 году будет 

работать 5 тыс. человек. По нашим оценкам, еще через 3 года в банке будет работать в лучшем 

случае 1 тысяча». 

По словам Грефа, Сбербанку уже удалось сократить численность бухгалтеров с 33 тыс. до 1,5 тыс. 

человек, в планах - оставить всего 500 человек. В ближайшие три года Сбербанк также собирается 

втрое сократить численность андеррайтеров, с 4,5 тысяч до 1,5 тысяч человек. В общей сложности 

к 2025 году число сотрудников Сбербанка может сократиться примерно вдвое, по сравнению с 

нынешними 330 тыс. «Если речь идет о 2025 годе, то Греф безусловно прав, даже особой натяжки 

нет», — подтверждает прогнозы главы «Сбербанка» генеральный директор ООО «Центр речевых 

технологий» Дмитрий Дырмовский. 

Скептики утверждают, впрочем, что заявленную Германом Грефом долгосрочную программу 

вполне можно реализовать за 1,5-2 года; технологии это позволяют. Обозначенный им отдаленный 

рубеж говорит о значительных трудностях не технологического характера, с которыми сталкивается 

Греф при попытках реализации своих цифровых реформ.  

ИНДУСТРИЯ В ГРУППЕ РИСКА 

Среди отраслей, само существование которых стоит под вопросом, эксперты называют большую 

индустрию — электронику. Так, глава «Руссофт» Валентин Макаров прогнозирует закат эры электро-

ники, схлопывание соответствующих рынков и бизнесов в перспективе всего нескольких лет. Свой 

прогноз он обосновывает нарастающим кризисом в микроэлектронике. 

«Развитие электроники достигло физического предела. Достигнуты максимальные частоты пере-

дачи информации, минимальные размеры микросхем (расстояние между их элементами нельзя 

сделать меньше 9 нм, поскольку эта величина уже сравнима с размерами атомов, где действуют 

иные физические законы). Поэтому нужно переходить от электроники к оптике и на основе оптиче-

ских технологий создавать «оптические» компьютеры. А затем — «квантовые», на основе квантовых 

эффектов», — считает Макаров.

При этом он отмечает любопытный парадокс: «В квантовых компьютерах произойдет обратный 

переход — от цифровой технологии к аналоговой, поскольку там уже будут работать вероятност-

ные процессы». Таким образом, на каком-то этапе своего развития цифровые технологии в сфере 

хранения, передачи и обработки информации самоуничтожатся, вернув приоритет аналоговым 

технологиям. «Но на следующем этапе, вероятно, цифровые технологии опять вернутся», — прогно-

зирует Валентин Макаров.

Переход от электроники к оптике и квантовым технологиям потребует новых глубоких науч-

но-исследовательских работ и рекрутирования соответствующих специалистов. «Понадобятся 

тысячи инженеров и множество компаний, которые будут разрабатывать оптическое и квантовое 

направления в сфере хранения и передачи информации», — полагает глава «Руссофта».

Трансформация транспортной сферы начинается и в России. Так, недавно правительство 
РФ занялось созданием инфраструктуры беспилотного транспорта, 

причем как пассажирского, так и грузового
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Как онлайн-сервисы  
помогают участникам ВЭД

Ни для кого не секрет, что ведение внешнеэкономической деятельности в России — заня-
тие непростое. Постоянные изменения валютного законодательства, тонкости при оформ-
лении товаров на границе, проверка международных переводов, строгий контроль со 
стороны иностранных банков — и это далеко не весь перечень вопросов, которые ежеднев-
но решают предприниматели. В поддержке нуждается любой бизнес, независимо от его 
масштаба и сферы деятельности. 

Может ли каким-то образом банк помочь 
клиентам сделать ВЭД понятнее и выгоднее, 
например, упростить процедуру валютного 
контроля, сократить время на заполнение до-
кументов, предотвратить нарушения валютного 
законодательства — и тем самым помочь кли-
енту избежать излишних затрат? Да — и приме-
ром служит банк «Санкт-Петербург», внедрив-
ший в интернет-банке для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей i2B он-
лайн-сервисы специально для участников ВЭД.

Перевод в электронную среду максимально-
го числа операций — сейчас задача номер один 
для любого банка. Притом выгодно это и биз-
несменам, и самим банкам. Когда речь идет 
об операциях, связанных с внешнеэкономиче-
ской деятельностью, онлайн-сервисы помога-
ют предпринимателям сэкономить не только 
время, но и деньги. Как именно, рассмотрим 
на двух онлайн-сервисах банка «Санкт-Петер-
бург» под названием «Котировальная доска» и 
«Кабинет ВЭД».

Курс на ВЭД
В прошлом году банк «Санкт-Петербург» 

поставил перед собой амбициозную задачу — 
стать банком первоочередного выбора для кли-
ентов — участников внешнеэкономической дея-
тельности Северо-Западного региона. К 2017 
году банк вышел на качественно новый уровень 
обслуживания и предоставляет полный пере-
чень услуг, позволяющих клиентам миними-
зировать риски, экономить на обслуживании и 
получать необходимые знания и инструменты 
для эффективного ведения внешнеторгового 
бизнеса. Специально для участников ВЭД был 
разработан выгодный тарифный план. Нович-
кам в нем интересен пакет бесплатных услуг, 
а тем компаниям, чьи ежемесячные обороты в 
иностранной валюте достигают 10 млн рублей 
и больше, тарифный план «ВЭД» позволяет 
сэкономить до 40% на валютном контроле и 
на межбанковских валютных переводах. По-
скольку ВЭД — это не только банковские опе-
рации, это и взаимоотношение предприни-
мателя с регуляторами, таможенной службой, 
изучение тонкостей законодательства, банк 
«Санкт-Петербург» развил активную обучаю-

щую деятельность — притом не только в рамках 
банковских компетенций, но и по смежным об-
ластям внешнеторговой деятельности. Обуче-
ние клиентов проходит в формате бесплатных 
семинаров и вебинаров, в том числе с привле-
чением сторонних экспертов. Но, конечно же, 
наиболее значимые изменения для участников 
ВЭД коснулись именно дистанционного обслу-
живания. Высокую оценку дистанционным сер-
висам банка «Санкт-Петербург» дают не толь-
ко представители бизнес-сообщества. В этом 
году интернет-банк i2B занял четвертое место в 
рейтинге эффективности интернет-банков для 
компаний, ведущих ВЭД, по версии аналитиче-
ского агентства Markswebb Rank & Report.

Конвертируйте — и управ-
ляйте будущим

Неотъемлемая часть внешнеэкономическо-
го бизнеса — операции с валютой, и простого 
знания курса теперь недостаточно. Когда коле-
бания курсов могут повлечь непредвиденные 
убытки, компании хотят не просто конвертиро-
вать, а минимизировать свои риски. Для этого 
банк «Санкт-Петербург» внедрил специальный 
инструмент конверсии в интернет-банке i2B 
— «Котировальная доска». Его уникальность 
в том, что компания может не только в реаль-
ном времени видеть актуальный курс конвер-
тации, «живущий» в прямой связке с курсом 
Московской биржи, но и даже… управлять бу-
дущим. В сервисе можно фиксировать курс на 
будущие даты, начиная с «завтра» и вплоть до 
двух лет вперед, планируя таким образом свои 
будущие денежные потоки с гарантированны-
ми банком курсами конвертации. Для заклю-
чения сделки с отложенными расчетами доста-
точно иметь на счете лишь часть суммы, она 
автоматически вносится на депозит в качестве 
обеспечения. В день расчетов при наличии уже 
всей суммы сделки система сама произведет 
конвертацию. А услуга «Мой курс» позволяет 
выбирать желаемый курс конвертации: всю ра-
боту по отслеживанию динамики валют выпол-
нит автоматизированная система. 

Если клиент хочет обрести защиту от измене-
ния курсов и при этом получить экономический 
эффект в виде курсовой разницы, к его услугам 

— беспоставочные сделки. Для их совершения 
достаточно иметь счет в рублях РФ. Всеми пере-
численными преимуществами можно пользо-
ваться, заключая сделки произвольного разме-
ра от 1 рубля.

Ирина Горцевская, заместитель генерально-
го директора по экономике и финансам компа-
нии «Аквафор»:

– В сервисе «Котировальная доска» мы поль-
зуемся опцией «Стандартная конверсия по кур-
су банка». Она удобна технически, к тому же 
позволяет оперативно видеть изменения курса 
сделки. Сама конверсия банком проводится 
быстро, что становится еще одним плюсом. 

Сервис поможет и подска-
жет

Чтобы участники ВЭД могли оперативно 
контролировать сроки подачи документов, по-
ставок и оплаты товаров, получать актуальную 
информацию в удобном формате и проверять 
реквизиты контрагентов, банк «Санкт-Петер-
бург» разработал сервис «Кабинет ВЭД» в ин-
тернет-банке i2B — единственный в России пол-
ноценный сервис для участников ВЭД с единым 
интерфейсом и комплексным функционалом.

Клиент получает доступ к списку деклараций 
на товары, принятых банком от Федеральной 
таможенной службы, и на их основании мо-
жет оформить справку о подтверждающих до-
кументах. Система подскажет о приближении 
ожидаемых сроков оплаты или поставки то-
варов, что позволит предупредить нарушение 
валютного законодательства. Здесь видны все 
паспорта сделок, находящиеся на обслужива-
нии в банке, в том числе и закрытые, и сальдо 
расчетов в режиме онлайн по каждому паспорту 
сделки. Через кабинет можно заказать и полу-
чить ведомость банковского контроля дистан-
ционно. Перед переводом денежных средств 
новому партнеру по бизнесу в «Кабинете ВЭД» 
есть возможность проверки реквизитов IBAN 
контрагентов и SWIFT-кода банка-получателя. 
Также в «Кабинете ВЭД» транслируются анонсы 
предстоящих мероприятий, которые банк ор-
ганизует для участников ВЭД: семинаров, кон-
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ференций, вебинаров, краткая информация о 
ситуации на валютных, фондовых и сырьевых 
рынках, которую ежедневно готовят аналити-
ки Банка «Санкт-Петербург», актуальные курсы 
иностранных валют и их динамика. Здесь же 
можно оперативно связаться со специалистом 
валютного контроля банка в режиме онлайн.

И «Котировальная доска», и «Кабинет ВЭД» 
доступны всем пользователям интернет-банка 
i2B и предоставляются бесплатно, не требу-
ют установки дополнительного программного 
обеспечения.

Сервис «Кабинет ВЭД» оценила компания 
«Детки» — крупная сеть по реализации детских 
товаров, охватывающая рынок Петербурга, 
Москвы и Московской области. Компания со-
трудничает с мировыми производителями и 
поставщиками, и в качестве банка для обслу-
живания внешнеэкономической деятельно-
сти выбрала именно банк «Санкт-Петербург». 
Виктория Прохоренко, главный бухгалтер ООО 
«Детки»:

– Мы действительно благодарны за откры-
тие в интернет-банке столь полезного сервиса. 
Он помогает отслеживать в удобном формате 
необходимую информацию по валютным до-
кументам и контролировать соблюдение норм 
валютного законодательства.

Анна Качерович, ведущий экономист ПАО 
«БФ «Коммунар», известного в России и за ру-
бежом производителя различных видов бумаги 
и картона, считает незаменимыми для ведения 
ВЭД такой онлайн-сервис в «Кабинете ВЭД», 
как справочник паспортов сделок:

– По каждому паспорту сделки мы видим ак-
туальную информацию. Особенно удобно, что 
можно просматривать сальдо расчетов по каж-
дому паспорту сделки. В любое время мы можем 
проверить расчеты по контрактам, и не нужно 
вести отдельный учет. Справочник работает еще 
и как подстраховка: он сам сообщает о том, что 
срок действия паспорта сделки скоро заканчива-
ется. Такие сервисы не просто удобны, они помо-
гают не нарушить валютное законодательство.

В ежедневной работе использует онлайн-
сервисы i2B и Анна Александрова, главный 
бухгалтер ООО «СТМ» (официальный партнер 
и разработчик для ФТС России и ОАО «РЖД»):

– «Котировальная доска» совершенно не-
заменима при проведении конверсионных 
сделок, а интуитивно понятный и легкий в ис-
пользовании «Кабинет ВЭД» экономит время, 
позволяя максимально эффективно и опера-
тивно принимать решения.

Генеральная лицензия Банка России на совершение банковских операций №436 от 31.12.2014

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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ДЕФИЦИТ КОНКУРЕНЦИИ РАССЛАБЛЯЕТ ВСЕХ — 
ДАЖЕ КОМПАНИИ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ЧТО МЕШАЕТ РОССИЙСКИМ КОМПАНИЯМ НАЧИНАТЬ ЦИФРОВЫЕ РЕФОРМЫ. ВЛАДИМИР ГРЯЗНЕВИЧ

Р 
еальная мотивация рос-
сийских предприятий к 
внедрению инноваций, 
вопреки заявлениям биз-

несменов на больших конференциях, 
как правило, низка — это видно по 
скромным результатам технологиче-
ского развития отечественной эко-
номики. Разработчики направления 
Технет (передовые производствен-
ные технологии) Национальной 
Технологической Инициативы (НТИ) 
постарались наглядно показать 
компаниям, что внедрение циф-
ровых технологий в производство 
имеет практический смысл.

КТО СТРОИТ «ФАБРИКИ БУДУЩЕГО» 
«Нам удалось в рамках мегапроекта 

«Фабрики будущего» вместе с веду-
щими специалистами Объединенной 
авиастроительной компании (ОАК) 
отобрать актуальные отраслевые 
и корпоративные проблемы-вы-
зовы, которые могут быть решены 
с помощью передовых цифровых 
технологий проектирования и мате-
матического моделирования, а если 
говорить современным языком, то 
речь идет о разработке и примене-
нии «умных моделей» и цифровых 
двойников (digital twins), — говорит 
соруководитель направления Технет 
НТИ, проректор по перспективным 
проектам Санкт-Петербургского 
политехнического университета 
Петра Великого Алексей Боровков. — 
Руководство ОАК заинтересовано во 
внедрении передовых технологий, 
связанных с цифровой трансформа-
цией отрасли». Среди предприятий 
отрасли, активно включившихся в 
цифровизацию, Алексей Боровков 
отметил, в первую очередь, «Гра-
жданские самолеты Сухого» (ГСС), 
Корпорацию «Иркут» и Авиационный 
комплекс им. С.В. Ильюшина. 

Одновременно с компаниями ОАК, 
по инициативе холдинга «Вертолеты 
России», начата работа с ведущими 
специалистами конструкторских 
бюро «Камов» и Московского вер-
толётного завода им. М.Л. Миля, 
рассказал Боровков. «В рамках 
направления Технет и мегапроекта 
«Фабрики будущего» мы продолжа-
ем активную работу с российским 
автопромом — у нас совместные 
проекты с центральным институ-
том отрасли — НАМИ, Ульяновским 
автомобильным заводом и амбици-

озным российским производителем 
современных автобусов — «Вол-
габас», — добавил Боровков. — У 
нас есть давний партнер в отрасли 
двигателестроения — «ОДК-Сатурн», 
создающая «Умную фабрику». Всего 
в мегапроекте «Фабрики Будущего», 
по его словам, участвует около  
российских высокотехнологичных 
компаний. 

САМЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОДУКТ В МИРЕ 
В разных отраслях промышленно-

сти процессы цифровой трансфор-
мации идут с разной скоростью. По 
данным Алексея Боровкова, лиди-
рует в этом отношении мировой 
автопром: «Это огромный, самый 
высококонкурентный и динамичный 
продуктовый рынок на планете — в 
год продается около  млн автомо-
билей, конструкция которых зна-
чительно сложнее, чем, например, 
конструкция смартфонов, а потому 
более пригодна для кросс-отрасле-
вого трансфера передовых подходов, 
технологий и «лучших практик». 

Этот рынок отличает высокий уро-
вень интеллектуализации, например, 
современный автомобиль преми-

ум-класса содержит около  млн 
строк программного кода, тогда как, 
например, Facebook —  млн, адрон-
ный коллайдер —  млн, новейший 
самолет Dreamliner  корпорации 
Boeing — значительно менее  млн 
строк кода». 

Очень важно, как считает Алексей 
Боровков, что у автопрома самый 
короткий производственный цикл, 
который с годами еще и уменьшает-
ся — срок вывода новой продукции 
на рынок с  года сократился с 
 лет до  лет. Для сравнения: в гра-
жданской авиации этот срок вырос 
почти в  раза, в военной авиации —  
в  раз, достигая в некоторых случаях 
 лет. 

ВЫНУЖДЕННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
По словам Алексея Боровкова, 

в большинстве случаев промыш-
ленников побуждает обращаться к 
передовым цифровым технологиям 
невозможность решить актуальные 
проблемы с помощью традиционных 
подходов. Сейчас практически у всех 
традиционных отраслей не хватает 
средств для проведения дорогостоя-
щих натурных испытаний продукции 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
ПОБУЖДАЕТ 
ОБРАЩАТЬСЯ 
К ЦИФРОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ 
НЕСПОСОБНОСТЬ РЕШАТЬ 
НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТРАДИЦИОННЫМИ 
МЕТОДАМИ. ТАК, 
У НЕКОТОРЫХ 
СУДОСТРОИТЕЛЕЙ НЕ 
ХВАТАЕТ СРЕДСТВ ДЛЯ 
НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
ПРОДУКЦИИ, ТОГДА КАК 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОВОДИТЬ ТАКИЕ 
ИСПЫТАНИЯ В 
ВИРТУАЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ, ЧТО 
ГОРАЗДО ДЕШЕВЛЕ

Предприятия Объединенной авиастроительной корпорации — активные участники 
проекта «Фабрики будущего»
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с целью ее доводки до требуемых 
характеристик — они уже достигли 
«потолка» своего развития. Машины 
становятся все более сложными, нау-
коёмкими и высокотехнологичными, 
время вывода продукции на рынок 
сокращается, так что стоимость на-
турных испытаний растет. 

ПЕТЕРБУРГ НЕ ТОРОПИТСЯ
В Петербурге цифровая трансфор-

мация традиционных отраслей идет 
медленно. В то время как конструк-
торские бюро «Камов» и «Миль» 
активно занялись цифровой транс-
формацией, петербургский завод 
«Климов», производящий двигатели 
для того же Миля, значительно 
медленнее разворачивается в сторо-
ну «фабрик будущего». 

В качестве редкого в Петербурге 
примера Алексей Боровков назвал 
Средне-Невский судостроительный 
завод (СНСЗ), который успешно вне-
дрил наукоемкую цифровую техноло-
гию производства крупногабаритных 
композитных структур — «вакуумную 
инфузию». Также, как сообщается на 
сайте компании, с  по  год 
она намерена реализовать проект по 
созданию цифровой верфи, которая 
позволит вместо натурных испы-
таний проводить компьютерные, 
сократить временные и финансовые 
затраты на производство и сервисное 
обслуживание. 

«Кроме СНСЗ, мы также активно 
сотрудничаем с конструкторским 
бюро «Малахит» [ведущее в России 
конструкторское бюро, специализи-
рующееся на проектировании, обес-
печении строительства и испытаний 
атомных и дизельных подводных 
лодок — Ред.]», — говорит Алексей 
Боровков. 

БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ НЕТ ПРОГРЕССА
«Развитие компаний стимулирует 

конкуренция, но она в России очень 
слаба, поэтому речь можно вести 
лишь о конкуренции на глобальных 
рынках, — считает соруководитель 
Технета. — Именно в этом состоит 

основной вызов, который предъяв-
ляет высокие требования и к произ-
водительности труда, и к темпам 
развития компаний, и, конечно, к 
цифровой трансформации бизнес-
процессов». 

Отсутствие конкуренции расслаб-
ляет и дезориентирует всех — даже 
компании новой экономики. По 
словам Алексея Боровкова, из-за 
этого слишком медленно развивает-
ся, например, сегмент беспилотных 
летательных аппаратов. Компании 
«завалены» российскими заказами, 
и поэтому не особенно заботятся о 
повышении эффективности. Если бы 
они “выходили на экспорт”, на гло-
бальные рынки, то столкнулись бы с 
мировыми конкурентами, с теми же 
высокотехнологичными китайцами. 
«И тогда возникли бы вопросы к их 
конструкциям, к объемной доле при-
меняемых композитных материалов, 
к аэродинамическому качеству и т.д. 
Конкурентоспособные беспилотни-
ки должны брать “на борт” больший 
груз, летать дальше и находиться в 
воздухе дольше, при этом — быть 
дешевле, чем машины их конкурен-
тов. Это предполагает значительную 
цифровую трансформацию традици-

онных подходов к проектированию и 
производству», — уверен соруководи-
тель Технета. 

ТРУДНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Алексей Боровков с сожалением от-

мечает, что сейчас основные усилия 
и ресурсы руководителей российских 
компаний направлены на преодоле-
ние тех или иных административных 
барьеров, что, естественно, приво-
дит к потере времени и глобальной 
конкурентоспособности российских 
беспилотных летательных аппаратов.

 В то же время, одно из основных 
достоинств «Фабрики будущего» — 
сокращение персонала, причем не 
только рядового, но и руководящего — 
по словам Алексея Боровкова, требует 
значительной перестройки бизнес-
процессов, а к этому готовы немногие 
руководители компаний. Кроме того, 
часть первых лиц бизнеса понимает, 
что лично они не будут востребованы в 
цифровой экономике, которая предъ-
являет более высокие требования к 
руководству высокотехнологичных 
компаний. И это, как говорит соруко-
водитель Технета, зачастую обуславли-
вает торможение процессов цифровой 
трансформации бизнес-процессов.

По словам Алексея Боровкова, его 
«Цифровой фабрикой» интересуются 
многие иностранные компании, в то 
время как российские во многом рас-
считывают на госбюджет, осваивать 
который можно, как они считают, и 
на основе традиционных технологий. 

По мнению соруководителя Техне-
та, реальная цифровая трансформа-
ция начнется в России тогда, когда 
руководство компаний, представлен-
ных на глобальных рынках, поймет, 
что денег у государства не хватает, 
чтобы поддерживать высокие темпы 
развития промышленности, а потому 
нужно полагаться исключительно на 
свои силы, ресурсы, опыт и компетен-
ции работников. 

Конструкторские бюро «Камов» и «Миль», производитель автобусов «Волгабас» — в авангарде отечественной цифровизации. 
Таких компаний было бы больше при наличии высокой конкуренции на внутреннем российском рынке
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СПАД ОСТАНОВИЛСЯ, ПОДДЕРЖКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ ПОСЛЕ КРИЗИСНОГО 
СПАДА, НО ИНВЕСТОРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ НУЖДАЮТСЯ В ПОДДЕРЖКЕ. МАРИЯ ЛЕТЮХИНА

К 
ак сообщили РБК Петербург 
в городском Комитете по 
инвестициям, за первое 
полугодие 2017 года объем 

инвестиций в экономику Петербурга 
составил 249,8 млрд руб. Это на пол-
тора процента меньше аналогичного 
периода прошлого года. Эксперты 
отмечают, что на инвестиционной 
деятельности в городе сказался кри-
зис, который привел к спаду в 2015 
году. В 2016 году наблюдался восста-
новительный рост, а в текущем году 
ситуация стабилизировалась. 

Сейчас, как подчеркнула профессор 
кафедры экономики и управления 
предприятием Санкт-Петербургского 
государственного экономическо-
го университета Елена Ткаченко, 
инвесторам крайне важна помощь 
государства.

ТРЕБУЮТСЯ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
ПАРТНЕРЫ 

В Петербурге существует ряд меха-
низмов поддержки. Ключевым из них 
Комитет по инвестициям городского 
правительства называет присвоение 
статуса «стратегический инвести-
ционный проект». Есть целый ряд 
параметров, которым такой проект 
должен соответствовать, но основ-
ное условие — значимость для города 
с социально-экономической точки 
зрения. Стратегическим инвесторам 
предоставлена возможность получать 
земельные участки без торгов и по 
льготной арендной ставке, а в дальней-
шем выкупать их по сниженной цене.

При этом последние поправки в 
городское законодательство предусмат-
ривают снижение порога инвестирова-
ния для получения статуса стратегиче-
ского проекта, если проект относится 
к одному из приоритетных для города 
направлений. Для здравоохранения, 
образования, культуры, спорта, науки, 
инновационной деятельности и туризма 
порог снижается с , до  млрд рублей 
(или с , до  млн евро), для промыш-
ленности и транспорта — с  до  млрд 
рублей (с  млн до  млн евро).

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОЕКТАМ НУЖНА 
ПОДДЕРЖКА 

Промышленным инвесторам допол-
нительная поддержка явно не поме-
шает. Как рассказала РБК Петербург 

Елена Ткаченко, динамика инвестиций 
в промышленность Петербурга четко 
повторяет траекторию кризиса — спад 
инвестиционной активности в  
году, постепенное восстановление в 
 году, сохранение динамики в  
году. Снижение степени неопределен-
ности и постепенное восстановление 
потребительского спроса позволило 
частично перезапустить «заморожен-
ные» на период кризиса объекты.

Эксперт подчеркнула, что инвесто-
рам на данном этапе чрезвычайно 
важна поддержка государства, прежде 
всего, в приоритетных для города 
отраслях. «Как показывают данные 
нашего регулярного мониторинга, 
наиболее востребованные формы под-
держки — льготные налоговые режимы 
и содействие решению инфраструк-
турных проблем», — уточнила Елена 
Ткаченко. При этом, по ее мнению, в 
инвестиционном законодательстве 
Санкт-Петербурга имеется опреде-
ленный перекос в сторону поддержки 
преимущественно крупных инвесто-
ров, а ведь средние проекты также 
нуждаются в поддержке. В частности, 
именно к средним проектам относятся 
инвестиции в высокотехнологичные 
производства, поддержка которых 
декларируется в «Стратегии ». 

В то же время в Комитете по инве-
стициям указали на наличие в Петер-
бурге подготовленной инфраструкту-
ры для ведения бизнеса, в том числе 
для промышленного производства 
различного масштаба. Так, в городе 
расположено более  производствен-
ных зон, которые предназначены 
для размещения промышленных 
объектов различных классов вредно-
сти. Также в Петербурге развиваются 
особые экономические зоны (ОЭЗ). 
В настоящее время они занимают 
площадь  гектар. На их территории 
работает  компании-резидента. 
Инвесторы получают инфраструктуру 
для развития бизнеса, таможенные 
льготы и налоговые преференции.

УЧАСТКИ ПОД ОТЕЛИ ЖДУТ  
ИНВЕСТОРОВ

На ситуацию с инвестировани-
ем в гостиничную инфраструктуру 
кризис также повлиял. Как отметил 
партнер компании HotelAdvisors, 
Hospitality Management & Consulting 
Сергей Бульзов, с одной стороны, в 
ближайшие годы ожидается открытие 

целого ряда крупных отелей, с другой 
— часть этих проектов заморожена. 

По его словам, основные факторы, 
которые сегодня влияют на инвести-
ционные решения в гостиничном 
девелопменте — это курсы валют, 
поскольку далеко не все материалы 
можно закупить в России, и динамика 
въездного туризма в город, которая 
зависит, в частности, от состояния 
международных отношений. В то же 
время, заметил эксперт, отельные де-
велоперы также обращают внимание 
на различные преференции со сторо-
ны городских властей — финансовые, 
налоговые, земельные и так далее.

Такие преференции можно полу-
чить, воспользовавшись статусом 
стратегического инвестпроекта. Как 
уточнили в Комитете по инвестициям, 
для получения этого статуса инвесто-
ру гостиницы достаточно вложить в 
проект  млрд рублей. Это позволит не 
только получить участок в аренду без 
торгов и по низкой ставке, но и выку-
пить его по окончании строительства 
за четверть кадастровой стоимости.

Кроме того, город подготовил 
перечень земельных участков для 
создания гостиниц категории « 
звезды». Восемнадцать территорий в 
разных районах города подобраны с 
учетом транспортной доступности и 
близости к местам интереса туристов. 
Эти участки могут быть предостав-
лены как целевым назначением, так 
и путем проведения торгов. Также 
на основании действующего законо-
дательства РФ и Санкт-Петербурга 
инвестору может быть предоставлено 
здание при условии заключения кон-
цессионного соглашения.

КРЕАТИВНАЯ АРЕНДА
На туристическом рынке, по мне-

нию городских властей, благоприятно 

скажется и развитие творческой инду-
стрии в Петербурге. «Санкт-Петербург 
имеет значительный потенциал для 
развития креативных проектов, так 
как обладает важнейшим элементом, 
стимулирующим интеллектуальное 
и творческое развитие — богатой и 
разнообразной культурной средой, 
которая привлекает туристов, что 
оказывает положительное влияние 
и на развитие гостиничного рынка», 
— убеждены в Комитете по инвести-
циям.

К творческой индустрии петербург-
ские чиновники относят архитектуру, 
дизайн, издательское дело, кино, 
музыку, программное обеспечение, 
радио, ремесла, телевидение и так 
далее. 

ГОРОД КАК ПОСРЕДНИК
Информация о всех имеющихся 

мерах поддержки размещена на 
Инвестиционном портале Санкт-Пе-
тербурга. Ее можно также получить в 
«едином окне» для инвесторов на Мо-
сковском проспекте, . По тому же 
адресу компания может обратиться за 
сопровождением своего проекта.

Сопровождение, как пояснили в 
Комитете по инвестициям, включает 
в себя информационную поддержку и 
консультирование, помощь в полу-
чении согласований и разрешений от 
различных органов государственной 
власти, организацию встреч, перегово-
ров и совещаний для решения вопро-
сов, возникающих по ходу реализации 
проекта, а также координацию взаи-
модействия инвестора с кредитно-фи-
нансовыми учреждениями.

Сейчас на сопровождении Коми-
тета находится более ста проектов 
(включая проект ГЧП), по которым 
с начала прошлого года привлечено 
 млрд рублей фактически вложен-
ных средств.

26-27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет второй ежегодный Инвестиционный 
форум. Ключевой темой деловой программы в этом году стало устойчивое развитие глобаль-
ных городов за счет инвестиций в технологии, таланты и креатив. Инвестиционный форум стал 
заметным событием в деловой жизни города. В мероприятиях форума в 2016 году приняло уча-
стие свыше 800 представителей федеральных и региональных органов власти, международных 
и российских финансовых институтов, топ-менеджеров инвестиционных компаний, руководи-
телей бизнес-сообществ, консультантов.
Форум — это крупнейшая площадка для обсуждения инвестиционной политики города и созда-
ния эффективного диалога представителей власти и бизнеса по вопросам ведения инвестици-
онной деятельности. 

ТЕМА ГОДА — ИНВЕСТИЦИИ В ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ



 Окончание, начало на с. 4
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BLOCKCHAIN: КТО ПЕРВЫМ ВОЙДЕТ В РЕКУ 
РОССИЙСКИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЕЙШИХ IT-ПЛАТФОРМ ПОЯВЯТСЯ 
В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ. ЕЛЕНА АНИСИНА

П 
ри растущей, почти ажи-
отажной популярности 
блокчейна большинство 
бизнесменов нечетко 

представляют себе, какие измене-
ния привносит в работу компаний 
внедрение этой платформы. О но-
вейших трендах автоматизации 
бизнес-процессов и, в частности, 
о блокчейне РБК+ беседует с ис-
полнительным директором BIA 
Technologies Сергеем Барыкиным.

— В августе была анонсирова-
на информация о вашем сов-
местном проекте с компаниями 
«Деловые Линии» и «Ренессанс 
страхование» по переводу про-
дукта по страхованию грузов на 
платформу на базе блокчейна. 
Какие выгоды получат от реа-
лизации проекта страхователи, 
страховщик и перевозчик?

— Blockchain как средство обмена 
информацией, гарантирующее ее 
достоверность и неизменяемость, 
особенно выгоден как раз для компа-
ний-партнеров из разных отраслей. 
Технология позволяет настраивать 
прозрачные и быстрые коммуника-
ции между всеми участниками про-
цесса, в режиме реального времени 
анализировать риск-профиль страхо-
вателя и формировать индивидуаль-
ное предложение по цене или стра-
ховому продукту. Для благонадежных 
клиентов новый подход прежде всего 
снизит конечную стоимость страхов-
ки. Для оператора — позволит предло-

жить уникальный для транспортной 
отрасли продукт, оптимизирующий 
затраты. «Ренессанс» же получит воз-
можность в режиме реального време-
ни формировать риск-профиль каж-
дого контрагента, лучше понимать 
конечных покупателей страховки и 
формировать для них новые целевые 
продукты. В перспективе к проекту 
можно будет подключить и финан-
совые структуры, к примеру, банки. 
Опираясь на защищенную инфор-
мацию, они смогут оптимизировать 
предоставление капитала уже для 
своих клиентов — владельцев грузов 
и грузополучателей.

 
— Вложения в разработку не 
вызовут удорожания стоимости 
продукта для страхователей? И 
вообще, насколько серьезные 
инвестиции требуются для со-
здания технологии? Как быстро 
экономическая выгода от ис-
пользования blockchain покры-
вает затраты на разработку и 
внедрение? 

— Наш продукт оптимизирует весь 
цикл страхования грузов. Это значи-
тельный шаг в сторону модернизации 
страхования. BIA совместно с «Ре-
нессанс Страхование» и «Деловыми 
Линиями» создает новый рыночный 
стандарт, который изменит стои-
мость, доступность и качество стра-
ховых услуг.

Относительно размера инвести-
ций могу сказать, что это сотни тысяч 
долларов. Зато оптимизация обес-
печит снижение издержек на десят-
ки процентов. Если эту технологию 
удастся применить как отраслевой 
стандарт, то это приведет к качествен-
ному развитию всей отрасли страхо-
вания на транспорте.

 
— Многие компании не понима-
ют, как адаптировать свой биз-
нес под платформу на основе 
blockchain. Как скоро произой-
дет вынужденный переход 
компаний на новые рельсы, 
когда не-перестройка системы 
под blockchain будет приносить 
очевидные убытки? 

— Платформа на основе blockchain 
принесет основной эффект не при 
оптимизации бизнеса отдельно взя-
той компании, а при взаимодействии 
нескольких игроков из разных от-
раслей. Они смогут лучше интегри-
ровать свои процессы и ускорить 

их, избавиться от сложных проверок 
данных, благодаря прозрачности и 
надежному обмену данными. По на-
шему мнению, в ближайшие  лет 
появятся отраслевые стандарты в ис-
пользовании blockchain, и те компа-
нии, кто первыми войдут в эту «реку», 
получат максимальные выгоды.

 
— Какие еще новые решения 
можно предложить компаниям 
отрасли грузоперевозок? 

— Таких решений достаточно много. 
Например, команда BIA успешно раз-
работала и внедрила систему по управ-
лению транспортом (TMS) для Группы 
компаний «Деловые Линии». Система 
помогает эффективно управлять авто-
парком размером более  машин в 
федеральном масштабе. Это возможно 
благодаря уникальной маршрутиза-
ции, грамотному управлению издерж-
ками (расход топлива, предикативная 
аналитика технического состояния 
транспорта, соблюдение норм труда и 
отдыха и др.).

Таким образом, BIA уже помог 
«Деловым Линиям» эффективно об-
работать более  тысяч заявок, 
реализовать свыше  млн работ, 
осуществить рейсы общей протя-
женностью более чем  млн км. 
На данный момент мы работаем с 
клиентами, для которых актуальны 
задачи по управлению логистикой 
на всех этапах (перевозки, хранение, 
страхование и т.д.).

 
— Да, но все-таки «Деловые Ли-
нии» — это крупнейший пере-
возчик с автопарком более 4000 
машин, где выгода использова-
ния TMS очевидна. Есть ли у вас 
аналогичные продукты для ма-
лого и среднего бизнеса? 

— Да, например, продукт Optimus 
Delivery, который позволяет управ-
лять грузоперевозками внутри го-
рода. Сервис актуален для бизнеса с 
парком от  до  машин. К приме-
ру, для компаний, которые стремятся 
осуществлять доставку заказанных 
клиентом товаров день-в-день. В 
этом случае бизнесу важно сохранить 
лояльность заказчика, соблюсти сро-
ки доставки и детально контроли-
ровать процесс перевозок. Optimus 
Delivery позволит клиентам эффек-
тивно планировать и контролировать 
перевозки в рамках одного дня с по-
минутным планированием и расче-
том времени. 

— Вы указали интересные реше-
ния на уровне бизнес-процес-
сов, связанных с грузоперевоз-
ками. А есть ли у вас решения 
«микроуровня», то есть, напри-
мер, для водителей? 

— На данный момент мы реализо-
вали проекты для бизнеса разно-
го масштаба и уровня, от парка в  
единиц техники до нескольких тысяч 
единиц с федеральной сетью рас-
пределительных центров и складов. 
Наши продукты позволят клиентам 
эффективно решать свои логистиче-
ские задачи.

Скажем, сейчас мы совместно с 
«Деловыми Линиями» разрабатываем 
специальный навигатор для больше-
грузов — это продукт не только для 
бизнеса, но и для водителей, о чем вы 
спрашивали. Он будет доступен каж-
дому водителю и позволит в режиме 
реального времени прокладывать 
маршрут и получать информацию о 
дорожной обстановке, с учетом спе-
цифики управления грузовиками.

Такие продукты позволят нам сде-
лать перевозки более безопасными, 
снизить издержки для водителей и 
перевозчиков, создать более благо-
приятную и комфортную обстановку 
в отрасли в целом. 

 
— Какие еще отрасли, помимо 
грузоперевозок, можно эффек-
тивно оптимизировать на базе 
новых IT-технологий? 

— Мы разрабатываем интересные 
продукты для разных отраслей рын-
ка. Например, BIA является центром 
корпоративной технологической 
поддержки по С. Недавно мы за-
вершили совместный проект с С по 
нагрузочному тестированию конфи-
гурации на   одновременно за-
действованных сотрудников. Также 
мы предлагаем различные продукты 
по математическому моделирова-
нию и расчетам бизнес-процессов. 
Например, расчет оптимального рас-
писания выхода сотрудников в точках 
продаж, расчет оптимальных времен-
ных окон и маршрутов доставки.

У нас есть опыт в проектирова-
нии больших хранилищ данных, по-
строении многоуровневой системы 
отчетности и дальнейшего анализа 
для построения прогнозных моделей 
высокой точности. Если обобщить, то 
мы помогаем решать очень широкий 
спектр задач, опираясь на новейшие 
IT-технологии. 
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ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ: У РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ ОСТАЛОСЬ ТРИ ГОДА НА РЫВОК
ЕСЛИ РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО СО СВОИМИ «ЦИФРОВЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ» УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛОСЬ, ТО БИЗНЕСУ НУЖНО 
ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС. ВЛАДИМИР КНЯГИНИН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЦСР, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ «ЦСР «СЕВЕРО-ЗАПАД»

Процесс замены аналоговых систем 
цифровыми идет с 1970-х годов. Тра-
диционные расчеты и инженерную 
графику сменило цифровое модели-
рование, приборы и датчики, ранее 
физически отображавшие состояние 
объекта или процесса, стали цифро-
выми. Так что новая промышленная 
революция не просто уже идет, а идет 
давно — меняются лишь этапы пути.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В настоящий момент скачок в произ-

водительности опирается на соедине-
ние традиционных операционных и 
информационных технологий, а также 
на распространение «умных (саморегу-
лируемых) машин». Данные при этом 
превращаются не только в главный 
инструмент создания новой ценности, 
но и в самостоятельный товар.

Так, подразделение компании 
General Electrics «GE Aviation» сфор-
мировало свою цифровую платформу, 
позволившую принимать в потоковом 
режиме и анализировать данные о 
состоянии работающих авиационных 
двигателей. Это дало возможность 
предсказывать их техническое состоя-
ние и осуществлять профилактическое 
обслуживание, предотвращая поломки. 
Были проанализированы  терабайт 
данных о , млн полетов  авиа-
компаний — в итоге производитель-
ность выросла на порядки, а затраты на 
техобслуживание снизились в  раз.

Экономика становится по-настояще-
му «цифровой», подключенной, интел-
лектуальной, ее двигает целый комплекс 
новых бизнес-идей и технологических 
решений. Вокруг них и будет разворачи-
ваться конкурентная борьба на мировых 
рынках в ближайшие десять лет.

Это умные машины и интеллектуаль-
ные сенсоры. Цифровые платформы и 
мобильность. Тотальная подключен-
ность (индустриальный интернет) и 
прослеживаемость. Предиктивная и 
прескриптивная аналитика, удаленные 
мониторинг и управление. Это облач-
ные и «туманные» вычисления, как 

способы работы с данными, искусствен-
ный интеллект и создаваемые на его 
базе «когнитивные предприятия». Плюс 
рост скорости и точности всех произ-
водственно-технологических процессов. 
Здесь же распределенные реестры, циф-
ровые активы, умные контракты, кибер-
безопасность. И наконец, это цифровые 
двойники как новое прочтение управле-
ния жизненным циклом продукта.

ВРЕМЯ ДВОЙНИКОВ
Масштабирование этих технологи-

ческих решений, среди прочего, при-
ведет к тому, что в ближайшие - лет 
на рынки будут выпущены миллионы 
ранее не существовавших товаров. 
Это так называемые «цифровые двой-
ники» (digital twin) — виртуальные 
машины и цифровые копии физиче-
ских объектов, агрегирующие данные, 
модели и программные приложения. 
Их особенность в том, что они привя-
заны к объекту на протяжении всего 
его жизненного цикла, они существу-
ют и изменяются вместе с ним. Одна 
только General Electric выпустила уже 
более  тыс. цифровых двойников.

Новая промышленная револю-
ция неизбежно ведет к изменению 
бизнес-моделей экономических 
агентов. Они станут поставщиками не 
только физических товаров и работ, 
но и цифровых продуктов — данных, 
моделей, компьютерных программ 
для их анализа. К изначальным ядрам 
бизнес-моделей в инжиниринге, 
строительстве, производстве, в секто-
рах финансовых операций и традици-
онных услуг придется добавить «+И 
(информацию)» или «+Д (данные)».

Так, уже в этом году Boeing создал 
сервисное подразделение по обслужи-
ванию флота воздушных судов на базе 
предиктивной аналитики и цифро-
вых двойников. Во многом за счет 
этого оборот компании к  году 
планируется нарастить до $ млрд, 
а прибыльность увеличить в ,-, 
раза. В экономике появляется новый 
тип активов — цифровые и новый тип 
капитала — информационный. В силу 
этого новую промышленную револю-
цию называют «цифровым переходом» 
или «цифровой трансформацией», а 
социальный строй — «платформен-
ным» или «цифровым» капитализмом.

Лидеры цифровизации уже опреде-
лились. В -х годах ведущие компа-
нии мира приняли новые стратегии 
участия в цифровой трансформации. 
В ближайшие - лет им предстоит 

осуществить гигантские инвестиции 
в цифровизацию. Только в Европе и 
только в промышленности в новые тех-
нологии и корпоративные трансформа-
ции в ближайшие годы будет инве-
стировано столько же, сколько обычно 
инвестируется в обновление основных 
фондов. Через три года объем вливаний 
составит - млрд евро в год.

ЦИФРОВОЙ ВЫБОР РОССИИ
Россия тоже определилась с задача-

ми в новой промышленной револю-
ции.  июля  года правительство 
утвердило программу «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 
В ней выделены девять ключевых для 
цифровизации сквозных технологий, 
а также определены уровни цифровой 
экономики, на которых сосредоточе-
ны правительственные мероприятия.

В первую очередь, это непосредствен-
ное развитие цифровых платформ и 
технологий. Следующий уровень — со-
здание режима правового регулирова-
ния цифровой экономики, развитие ин-
формационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры, запуск масштабной 
программы подготовки кадров, обеспе-
чение кибербезопасности. Программа 
зафиксировала и третий (верхний) 
уровень цифровой экономики — сами 
рынки и их архитектура.

Здесь предполагается сосредото-
читься на цифровой трансформации 
госуправления, здравоохранения и 
развитии «умных городов». Мир же в 
настоящий момент сосредоточен на 
цифровой трансформации реального 
сектора экономики — промышленно-
сти, транспорта, логистики и энерге-
тики. Возможно, в России этой частью 
трансформации призвана заниматься 
не названная программа, а «Нацио-
нальная технологическая инициатива», 
запущенная Президентом в  году.

И если государство со своими «циф-
ровыми намерениями» определилось, 
то бизнесу нужно определяться прямо 
сейчас. Российским компаниям, во-пер-
вых, необходимо перейти к новой 
производственной архитектуре, позво-
ляющей интегрировать операционные 
и информационные технологии на всех 
уровнях производства. Во-вторых, надо 
выработать новую бизнес-модель, поз-
воляющую монетизировать цифровые 
активы, — «+И» или «+Д». Им также при-
дется перейти на новую организацион-
ную структуру. В ее основание должны 
быть заложены данные и цифровая 
аналитика, а в потенциале — машинное 

обучение и искусственный интеллект. 
Для этого необходимо перенести в 
практику управления методики проек-
тирования и реализации проектов, 
основанные на Agile-подходе.

И наконец, компаниям нужно раз-
вернуть собственные или адаптиро-
вать чужие представленные на рынке 
цифровые платформы. Платформа — 
обязательная часть цифрового перехо-
да. Это система интеграции данных и 
программ, обеспечивающая связь всех 
активов в режиме реального времени 
и в масштабе всего производствен-
но-технологического комплекса.

Цифровой переход — междисци-
плинарная и комплексная задача 
для нового поколения управленцев и 
инженеров. Его основой должен стать 
выбор собственников. Многочислен-
ные опросы инженеров и управлен-
цев показывают, что за последние 
- лет технологии перестали быть 
главным барьером для цифрово-
го перехода. Сейчас его в большей 
степени сдерживают старые модели 
организации персонала и отсутствие у 
него готовности к инновациям.

Для того чтобы решить задачи, 
стоящие перед российскими компа-
ниями — по крайней мере, из числа 
ведущих и претендующих на лидерские 
позиции на рынках, — нужно быстро 
и комплексно переучить управленцев 
и главных технологических специали-
стов. На это у отечественных компаний 
есть еще максимум - года. В про-
тивном случае на глобальные рынки 
выйдут конкуренты, которые смогут 
сконцентрировать у себя ключевые 
цифровые активы. Отставшим же игро-
кам придется выступать поставщиками 
локальных решений и отдельных моду-
лей на базе чужих цифровых платформ.
Подробнее на РБК Петербург (http://www.rbc.ru/spb_sz/22/08/2017/

599c32249a79474f1178ce1a) 

Полный текст публикации читайте на сайте ЦСР

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ 
НОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ. 
В БЛИЖАЙШИЕ 3-5 
ЛЕТ ОНИ ОСУЩЕСТВЯТ 
ГИГАНТСКИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ В 
ЦИФРОВИЗАЦИЮ
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МЫ И ТЕХНОЛОГИИ: ПОРТРЕТ НА ФОНЕ 
ВРЕМЕНИ
КАЗАЛОСЬ БЫ, НАСТАЛО ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ — ИЗОБРЕТАЙ, ВНЕДРЯЙ! А НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ИОСИФ МЫШЬ

ИННОВАЦИИ — СЛОВО 2017 ГОДА
Инженеры счастливы, и их можно 

понять. Они помнят, как профессио-
нальный цех, некогда престижный, на 
целые десятилетия вышел из моды. 
Дипломат, куртизанка, брокер, рэке-
тир, депутат — на протяжении почти 
трех постсоветских десятилетий 
тренды профориентации менялись. Но 
сейчас инженеры возвращаются в топ. 

Кто не слышал о четвертой про-
мышленной революции, искусствен-
ном интеллекте, интернете вещей, и 
проч. и проч.? Нет таких. На недавних 
аутсайдеров обрушился водопад зака-
зов и денег. Казалось бы, все прекрас-
но — мы снова в игре, слава и тради-
ции российской технической науки 
возрождаются… Однако по факту дела 
идут не так весело.  

ФАКТОРЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
Даже энтузиасты признают, что на 

фоне справедливых начальственных 
слов и, казалось бы, разумных реше-
ний собственно с инновациями — то 
есть не только с изобретениями, 
но особенно с их производными, 
готовыми рыночными продуктами — 
дела идут ни шатко ни валко. Вроде 

бы уже отчитались о полном импор-
тозамещении — а зависимость от 
импорта сохраняется и даже растет. И 
единственной реальной надеждой на-
шего производителя остается полити-
ческое ограничение на ввоз, чего бы 
оно ни касалось — прозаических по-
мидоров или огромных авиалайнеров.  

Проблему понимают и на самом 
верху - понимают, что в приказном 
порядке система не заработает. От-
сюда интерес к разного рода про-
граммам вроде доклада ЦСР «Социо-
культурные факторы инновационного 
развития и успешной имплементации 
реформ». Очень упрощенно, суть 
доклада — чтобы инновации зарабо-
тали как система, а не набор озаре-
ний, нужно не просто вернуть деньги 
туда, где их давно уже не видели. Дело 
сложнее — для этого нужно создать 
определенный социальный и психо-
логический климат в стране.

ЧТО С НАМИ НЕ ТАК?
В чем же проблема с имплемента-

цией инноваций? Принижать способ-
ность наших соотечественников, 
где бы они ни жили, к техническому 
творчеству никак не стоит. Еще Федор 
Михайлович Достоевский отмечал 

«способность всемирной отзывчиво-
сти» русского интеллигента как важ-
нейшее его свойство (правда, отмечал 
скорее критически). Может быть, мы 
слишком консервативны? Тоже нет. 
Время доказало правоту классика — в 
освоении всего нового, что до нас до-
ходит (а ведь сколько не доходит или 
доходит с опозданием! увы, знание 
иностранных языков к числу нацио-
нальных добродетелей мы не можем 
отнести даже после  лет откры-
тых границ), мы молодцы. Сколько 
нового освоено и придумано, сколько 
отраслей и технологий перенято и 
адаптировано к нашей реальности! 
Тут и телекоммуникации, и сетевой 
ритейл, и управленческая наука, 
офшорное программирование — всего 
не перечислишь. И вот, казалось бы, 
настало идеальное время — изобре-
тай, внедряй! А не получается. Впору 
подумать о создании особых органов 
власти, чего-нибудь вроде Росгосим-
плементации.

К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИЯХ
Собственно, примерно в этом 

направлении и развивается началь-
ственная мысль. Не хотите — заста-
вим. И здесь проступает как минимум 
общая черта — и важнейшая причина 
неудач всех наших реформ последних 
лет, от реформ образования и ме-
дицины до преобразования городов 
и технологических инноваций. А 
именно — внедрение изменений 
бюрократия доверяет людям, которые 
никак в реформах не заинтересованы, 
которым очень комфортно живется в 
сложившихся условиях. Не согласны? 
Так посмотрите налоговые декла-
рации руководителей крупнейших 
вузов, больниц, казенных предприя-
тий (не говоря уже о руководителях 
госкорпораций).

Но деньгами дело не ограничи-
вается. Инновации внедряй, а вот 
народ выгонять на улицу — ни-ни. 
А вдруг социальный взрыв? Вопрос 
риторический, но из него следует, что 
практическая перспектива многих 
технологически блестящих решений у 
нас, мягко говоря, не очевидна.

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
Классики учат нас, что нельзя остав-

лять слушателя/читателя наедине с 
объективным унынием. Рассказав 
плохие новости, обязательно нужно 
показать хотя бы какой-то свет в кон-
це тоннеля. Последуем и мы их совету.

Как мы уже отмечали в начале, 
русский человек (во всяком случае, 
некоторые слои нашего большого и 
талантливого народа, например, пред-
приниматели или университетская мо-
лодежь) на самом деле открыт обновле-
нию, хочет учиться и добиваться успеха. 
Мощное развитие всяческих лекториев, 
семинаров, воркшопов и т.д. в наших 
городах — наглядное тому подтвержде-
ние. Даже обскурантное «возвращение к 
истокам», в основном навязанное про-
пагандой, можно считать частью этого 
глобального любопытства, бегства от 
рутины и клаустрофобии сложившихся 
рамок и норм, в контексте -х и ну-
левых — «либеральных» рамок и норм. 

В некотором смысле, можно сказать, 
что прогресс — наша религия (и отча-
сти, конечно, суеверие). Выпускники 
советских технических вузов переняли 
эту веру от революционных дедов и 
передали ее своим детям, получавшим 
воспитание уже в новое время. Мы 
помним, что знание — сила, и актив-
но учимся. Поэтому рецепт прост — 
откройте форточку, пустите свежий 
воздух. Грубо говоря, не мешайте. 
Тогда даже денег не надо — всё пойдет, 
и инновации, и имплементации. 

Изобретения внедряй, но увольнять охранников, бухгалтеров, операционистов - ни-ни!  
А вдруг социальный взрыв?
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БОЛЬШИЕ КОМПАНИИ 
ГОВОРЯТ О 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМ 
ПОТЕНЦИАЛЕ 
НАКОПЛЕННОЙ У 
НИХ ИНФОРМАЦИИ — 
ПРОБЛЕМА ТОЛЬКО В 
ТОМ, ЧТО ПРИХОДИТСЯ 
ОГРАНИЧИВАТЬСЯ 
ВНУТРЕННИМ 
ПРИМЕНЕНИЕМ

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
БИЗНЕС НАУЧИЛСЯ ИЗВЛЕКАТЬ ПОЛЬЗУ ИЗ BIG DATA, НО ПРОДАВАТЬ ИХ  
В РОССИИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. АЛЕНА ЖУРАВЛЕВА 

B 
ig Data оценивается во всем 
мире как одно из самых 
перспективных технологи-
ческих направлений. Оно 

даже претендует на роль определя-
ющего тренда для развития целого 
ряда отраслей — от телекома до 
торговли. Однако в России монети-
зировать большие данные за преде-
лами собственной компании крайне 
сложно, а подчас невозможно. 

СПЯЩАЯ ВСЕЛЕННАЯ ПРОБУЖДАЕТСЯ
Бизнес, в том числе и российский, 

давно собирает данные о своей работе 
и клиентах, создавая тем самым 
целую цифровую вселенную. Однако 
основная часть этой вселенной до 
недавнего времени лишь загружала 
вычислительные мощности. Благода-
ря развитию аналитических инстру-
ментов Big Data начала приносить 
пользу.

«Big Data — это возможность 
увеличивать производительность 
компании, создавать новые продукты 
и повышать конкурентоспособность. 
Работа с большими массивами дан-
ных позволяет бизнесу достичь выгод, 
не доступных при использовании 
традиционных способов обработки 
информации, — объясняет Юлия 
Сябитова, директор по развитию 
корпоративного бизнеса СЗФ компа-
нии «МегаФон». — К таким выгодам 

относятся: глубокая сегментация 
клиентской базы, поиск неявных за-
кономерностей, которые делают про-
движение точечным, персонализация 
продаж, оценка перспектив развития 
продуктов и услуг, улучшение контро-
ля затрат, максимально объективная 
оценка эффективности бизнеса». 

ВСЁ ПОНИМАЮТ И НАЧАЛИ КОМАН-
ДОВАТЬ

Более того, Big Data помогают не 
только планировать, но и менять 
будущее, отмечает Юлия Сябитова. 
«Сейчас активно развивается т.н. 
прескриптивный анализ — опре-
деление наиболее перспективных 
направлений развития на основе 
имеющихся данных, — продолжает 
она. — Машинные подсказки теперь 
позволяют перейти от прогнозной 
модели планирования к предписы-
вающей: изучив огромные массивы 
информации о нашем поведении, 
привычках, Big Data рекомендует, ка-
кой фильм смотреть, что купить, что 
и как производить, по какой дороге 
ехать и т.д.».

Инвестиции, необходимые для на-
лаживания работы с Big Data, быстро 
окупятся, уверен Дмитрий Марченко, 
директор по маркетингу Microsoft в 
России: «Мировая практика показы-
вает, что проекты на основе техно-
логий Big Data имеют очень хорошие 
показатели возврата инвестиций. 

Например, если говорить про по-
строенную на Big Data клиентскую 
аналитику для персонализированного 
маркетинга, то здесь известно много 
случаев, когда многомиллионные 
вложения в технологический инстру-
ментарий и построенные на нем 
маркетинговые кампании окупаются 
за считанные месяцы, а порой и неде-
ли. При этом продажи увеличиваются 
существенно, в каких-то случаях даже 
в разы. 

«Это вовсе не удивительно, ведь 
эффективные аналитические моде-
ли, извлекающие скрытые знания из 
внушительных объемов «информа-
ционного сырья», помогают гораз-
до точнее понимать потребности 
целевой аудитории того или иного 
продукта, — объясняет Дмитрий 
Марченко, — причем не только с 
точностью до отдельных сегментов 
или категорий клиентов, но и вплоть 
до отдельного человека. А это позво-
ляет создавать предложения с гораздо 
более высоким, по сравнению с обыч-
ным массовым маркетингом, уровнем 
результативности».

В КРУГУ СВОИХ 
Большие компании говорят о зна-

чительном потенциале накопленной 
у них информации — проблема только 
в том, что приходится ограничиваться 
внутренним применением. 

«Сейчас большинство проектов Big 
Data реализуется без применения 
внешних данных. Мы ожидаем, что, 
когда компании станут обогащать 
имеющиеся у них «запасы» инфор-
мацией из внешних источников, 
произойдет качественный скачок в 
оптимизации существующих бизнес-
процессов и будут активно развивать-
ся новые бизнес-модели», — коммен-
тируют в компании Oracle.

«Даже если у компании есть пони-
мание, как монетизировать Big Data, 
то мешает закон — в нашей стране 
много ограничений, связанных с 
персональными и конфиденциаль-
ными данными. Поэтому пока анализ 
Big Data помогает лишь развивать 
внутренние процессы компании или 
взаимодействовать с партнерами 
шире и интереснее. Кейсов, в рамках 
которых удалось поставить аналитику 
больших данных на поток и продавать 
результаты, в России пока нет», — 
уверен Юрий Брюквин, генеральный 
директор «Рустелеком». 

«Единственный полноценно сфор-
мированный рынок, где монетизиру-
ются большие данные — это цифровая 
реклама. Поэтому основной эффект 
мы извлекаем из внутренней монети-
зации в рамках бизнеса МТС, повы-
шая выручку или снижая издержки», 
— подтверждает Виталий Сагинов, 
руководитель направления Big Data 
компании МТС. 

Часто операторами используется 
геопространственный анализ, в осно-
ве которого лежит анализ динамики 
нагрузки на базовые станции — «Ме-
гаФон», к примеру, запустил его еще 
 года назад. 

В МТС тоже давно используют Big 
Data для планирования собствен-
ных сетей: «Анализируя статистику 
передвижений абонентов по городу и 
прогнозируя скопление абонентов в 
конкретных районах, мы превентивно 
увеличиваем пропускную способность 
сетей для высокого качества связи 
даже в часы пиковых нагрузок. МТС 
также активно использует методы 
анализа Big Data и инструменты биз-
нес-аналитики на основе профиля по-
требления интернет-трафика, типов 
используемых абонентских устройств, 
круге общения, покупках, которые 
позволяют формировать индивиду-
альные предложения для клиентов», 
— говорит Виталий Сагинов.

Кроме того, в Москве МТС реали-
зует пилотный проект по развитию 
фирменной розничной сети с по-
мощью технологии Big Data. В его 
рамках на основе обезличенного 
анализа пешеходного трафика в райо-
не предполагаемого открытия салона 
принимается решение о площади 
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салона, количестве консультантов, 
специально подбирается ассортимент 
гаджетов и аксессуаров, планируются 
акции и распродажи и т.д.

КАК BIG DATA ПОНИЖАЮТ СТАВКИ 
За пределами отраслей IT и теле-

коммуникации бизнес также учится 
извлекать пользу из своих больших 
данных. В Сбербанке в конце про-
шлого года даже открыт специальный 
портал, посвященный открытым 
данным. 

Туда на регулярной основе бес-
платно выкладывается довольно 
большой массив данных для свобод-
ного использования. Можно узнать, 
к примеру, среднюю сумму заявки на 
потребительский кредит или сред-
нюю зарплату по отдельному региону. 
Предполагается, что в дальнейшем 
на платной основе будут создаваться 
кастомизированные отчеты. 

Сам Сбербанк, по его заявлениям, 
еще в  году, благодаря Big Data, 
снизил уровень неработающих кре-
дитов и сократил риски, что привело 
к снижению процентных ставок по 
кредитам и формированию специаль-
ных предложений с более интересны-
ми условиями для разных сегментов 
заемщиков. 

ИНФОРМАЦИЯ ПРАВИТ ИГРОКАМИ 
Активно использует собственные 

данные и Wargaming, одна из игр ко-
торой разрабатывается в Петербурге. 
Как рассказали в Oracle, чье реше-
ние использует компания, «в день 
Wargaming накапливает в системах 
хранения данных около  млрд 
телеметрических событий — и это 
только от World of Tanks на ПК». 

«Геймдев — это одна из самых 
насыщенных данными индустрий. 
Только представьте, что вы можете 

регистрировать все, что происходит в 
виртуальных мирах, а потенциально 
это триллионы событий. Бесспорно, 
мы сохраняем только полезные дан-
ные, но и у нас счет идет на миллиар-
ды записей ежедневно, — рассказы-
вает Сергей Кадомский, руководитель 
отдела аналитики Wargaming. — Успех 
нашего бизнеса, основанный преиму-
щественно на free-to-play-модели, 
напрямую связан с вовлеченностью 
игроков в процесс. Грубо говоря, тот, 
кто не играет, платить не будет. По 
этой причине мы постоянно улучша-
ем игровой процесс, добавляем новый 
контент и возможности. Обилие 
данных о том, как ведут себя наши иг-
роки, позволяет отслеживать интерес, 
предсказывать его снижение». 

Также помогают большие данные 
в персонализированном взаимо-
действии с игроками, основанном 
на их прошлом поведении. «Причем 
речь идет не только о классических 
офлайн-предложениях, которые осно-
вываются на предыдущем поведении 
игроков, но и околореалтаймовых 
решениях — они принимают в расчет 
текущие действия игрока в бою и 
предлагают ему повысить эффек-
тивность через обучение или за счет 
приобретения премиум-контента», — 
добавляет Сергей Кадомский.

ДАННЫЕ НА ПРОДАЖУ
Из последних важных событий в 

области Big Data в России — запуск 
компанией «Яндекс» аналитическо-
го сервиса для производителей и 
продавцов товаров на основе данных 
о покупках с онлайн-касс магази-
нов, к которому уже присоединились 
PepsiCo, Procter & Gamble (P&G), 
Unilever, «Мой магазин», «Макси», 
«Улыбка радуги». В случае необхо-
димости данные будут дополняться 

информацией других сервисов «Ян-
декса». Результат — повышение про-
даж ритейлеров и производителей. 
Правда, пока это пилотный проект, 
который продлится около года, и 
только после этого можно будет ска-
зать, успешен ли он. 

Понятно, что накопленный круп-
ными компаниями опыт мог бы 
пригодиться и их клиентам. Одно из 
перспективных направлений — стра-
ховая телематика. Дмитрий Марченко 
рассказал об опыте компании Raxel 
Telematic, которая на базе «умного» об-
лака Microsoft Azure создала решение 
по телематическому страхованию. Оно 
позволяет анализировать стиль езды 
водителя и определять индивидуаль-
ный уровень риска, который лежит в 
основе расчета тарифа КАСКО. 

«Такой подход дает возможность 
привлечь самый безубыточный 
сегмент: по результатам уже реали-
зованных проектов, частота убытков 
по портфелю КАСКО с телематикой на 
–% ниже, чем по стандартному 
портфелю КАСКО. Таким образом, 
виден непосредственный экономи-
ческий эффект от использования 
результатов анализа больших данных 
для потребителей сервиса, среди ко-
торых такие крупные компании, как, 
например, «Уралсиб Страхование», — 
оценивает Дмитрий Марченко.

Ритейлеры могли бы планировать 
открытие магазинов, опираясь на 
данные операторов. Юлия Сябитова 
рассказала, что результаты геопро-
странственного анализа вполне 
можно монетизировать уже сейчас: 
«Данные этого анализа могут при-
меняться для того, чтобы эффектив-
но планировать городскую среду и 
управлять городской инфраструкту-
рой, а коммерческие организации с 
его помощью могут решать различ-
ные бизнес-задачи. Сервис предо-
ставляет заказчику информацию в 
виде интересующего его набора отче-
тов, которые можно визуализировать 
на картах». Речь идет, разумеется, не о 
персонализированных данных.

Среди задач, решение которых 
вполне возможно за счет ресурсов 

больших данных, в «МегаФоне» назы-
вают повышение управляемости го-
родов на административном уровне, 
ускорение реагирования экстренных 
служб на чрезвычайные ситуации, оп-
тимизацию затрат, более эффектив-
ное проектирование строительства 
дорог и жилья, минимизацию пробок.

Юрий Брюквин видит еще один ин-
тересный для ритейлеров вариант — 
анализ данных Wi-Fi-сетей в крупных 
торговых центрах, уже апробирован-
ный за рубежом. После регистрации в 
сети появляется возможность анали-
зировать движение покупателя, его 
предпочтения. На основе полученной 
информации отдельные ритейлеры 
могут повышать эффективность вы-
кладки товаров, расстановки реклам-
ных носителей и т.д. Если данные 
будут агрегироваться из нескольких 
моллов, то и результаты будут еще 
более репрезентативными. 

Также перспективным направле-
нием видится банковская аналитика, 
в частности, биометрия. В отличие от 
ритейлеров или операторов, которым 
придется инвестировать собствен-
ные средства в развитие проектов 
на Big Data (следовательно, и нести 
собственные риски), банкам помогут. 
ЦБ, Минкомсвязь и Росфинмонито-
ринг еще в начале года начали работу 
над проектом создания единой базы 
биометрических данных, которая 
позволит расширить предоставление 
удаленных банковских услуг. 

БИЗНЕС БОИТСЯ ЗАТРАТ И ЗАКОНОВ
Юрий Брюквин считает, что именно 

наличие сильного регулятора дви-
гает инновации в области Big Data 
в банковском бизнесе. Так как в 
ритейле такой движущей силы нет, то 
мало и желающих вкладываться в но-
вые технологические модели — ведь 
законодательство может стать жестче, 
и тогда рынок решений на основе Big 
Data «схлопнется» в один момент. 

Есть и другие сдерживающие фак-
торы — например, нехватка кадров. 
В МТС считают главными препят-
ствиями высокую стоимость реали-
зации проектов, а также технологи-
ческие сложности — необходимость 
обеспечения достаточных объемов 
памяти, каналов и способов переме-
щения данных между хранилищами 
и системами, ведущими обработку 
информации. 

В «МегаФоне» называют еще 
один важный барьер — отсутствие у 
большинства представителей топ-ме-
неджмента компаний и представи-
телей органов власти понимания, 
зачем нужны большие данные и 
какую выгоду можно из них извлечь. 
Низкая мотивация потенциальных 
интересантов в сочетании с высокой 
стоимостью данных при их покупке не 
способствуют развитию этого рынка.

ПОНЯТНО, ЧТО 
НАКОПЛЕННЫЙ 
КРУПНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ ОПЫТ 
МОГ БЫ ПРИГОДИТЬСЯ 
И ИХ КЛИЕНТАМ. ОДНО 
ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
— СТРАХОВАЯ 
ТЕЛЕМАТИКА

Данные с многочисленных цифровых приборов в России умеют 
собирать, хранить, но - не продавать



реклама

О текущей ситуации на рынке кредитования МСБ мы го-
ворим с Александром Хайкинсоном, директором депар-
тамента малого и среднего бизнеса филиала Промсвязь-
банка в Санкт-Петербурге. 

— Согласно данным последнего исследования RAEX, 
российские банки впервые за два года заметно уве-
личили объем кредитования малого и среднего биз-
неса: в первом полугодии 2017 года прирост креди-
тования составил 20%, переломив отрицательную 
динамику последних двух лет. Какими факторами, на 
ваш взгляд, обеспечен этот результат? 

— Отмечу, что мы регулярно совместно с «ОПОРОЙ РОС-
СИИ» проводим собственное исследование бизнес-ожи-
даний малого и среднего предпринимательства — «Индекс 
ОПОРЫ RSBI». По итогам II квартала, индекс деловой актив-
ности составил 52,8% — и это лучший показатель за послед-
ние два года. В составе этого интегрированного показателя 
наибольший удельный вес имеют четыре компонента: до-
ступность финансирования, инвестиции, объем продаж и 
кадры (штат). Индекс доступности финансирования по Рос-
сии вырос с 39,5 (на начало 2015 года) до 53,4, по данным 
за II квартал 2017 года. Это совпадает и с нашей статистикой: 
число заявок от малого и среднего бизнеса (МСБ) выросло 
на 25–30%, как и объемы кредитования — рост на 40% за 
последний год, средний объем кредита — 15 млн рублей. 
Улучшению доступности кредитования способствовало 
снижение ключевой ставки ЦБ и сокращение на 10% доли 
банковских отказов в выдаче кредитов для МСБ. Улучшение 
показателя доступности финансирования повлияло на рост 
количества предпринимателей (с 11% до 19%), которые 
наращивали инвестиции в развитие своего бизнеса. Стоит 
отметить, что данный показатель близок к докризисному 
уровню, когда таких МСП было 25%. В III квартале 2017 года 

увеличивать инвестиции планируют 26% компаний. Кадро-
вый показатель индекса закрепился в зоне роста и достиг 
практически докризисных показателей. Во II квартале 12% 
предпринимателей наращивали штат — последний раз та-
кое значение наблюдалось в III квартале 2014 года. 

Вместе с этим бизнес по-прежнему живет на собствен-
ные средства и достаточно неохотно берет кредиты — от 
общего количества предприятий МСБ регулярно кредиту-
ется всего 7%.

— Как интерпретировать этот показатель: бизнесу не 
нужны кредиты или же условия слишком жесткие? И 
как оцениваете потребность бизнеса в кредитовании?

— Согласно нашему исследованию, 6% от общего ко-
личества МСБ считают бесполезным обращаться в банки, 
невзирая на потребность в финансировании. Причиной 
является низкая информированность предприниматель-
ского сообщества о смягчениях кредитных условий, в ре-
ально работающих госпрограммах. И этот показатель — в 
6% — является маркером, что текущие объемы выдач мож-
но увеличить почти в два раза. Из «болевых точек», огра-
ничивающих кредитование, традиционно можно выделить 
необходимость предоставления залогов по ряду кредитных 
программ и маржинальность бизнеса, не намного превы-
шающую кредитные ставки. Однако обе эти проблемы ре-
шаются, с одной стороны, в рамках госпрограмм, с другой 
стороны — нашим собственным продуктовым рядом.

— Расскажите подробнее.
— Касаемо соотношения рентабельности и стоимости фи-

нансирования: ставки кредитования сейчас вернулись к до-
кризисному уровню и находятся для МСБ в пределах 13-14%. 
Это немало, но маржа у МСБ всегда выше, чем у крупного 
бизнеса, и за счет оборачиваемости позволяет обслужи-
вать такие кредиты. Предприниматели понимают, что рост 
масштабов бизнеса при сохранении пропорций рентабель-
ности позволяет расти в абсолютных величинах, ведь в зави-
симости от масштабов бизнеса 2% — это и 3 млн рублей, и 30 
млн. И в этом смысле кредиты будут восприниматься всегда 
как катализатор роста. В рамках «Программы 6,5%» Корпо-
рации МСП итоговая ставка составит всего 9,6%. По этой 
программе Промсвязьбанк занимает первое место среди 
частных банков — было реализовано более 90 сделок на об-
щую сумму порядка 4,2 млрд рублей. В рамках националь-
ной гарантийной системы лимит филиала составляет 1 млрд 
рублей — это тот объем поручительств, которые могут быть 
предоставлены предпринимателям Фондом содействия 
кредитованию МСП Петербурга. В части залогового обеспе-
чения также прекрасно работают госпрограммы — в частно-
сти, и Фонда содействия кредитованию МСП Петербурга и 
Агентства поддержки МСП Ленинградской области, позво-
ляющие покрыть до 70% залогового обеспечения. 

Теперь что касается собственных программ. Нашими 
клиентами по-прежнему наиболее востребованы креди-
ты на пополнение оборотных средств. Это неудивитель-
но, поскольку 60-65% портфеля приходится на оптовую и 
розничную торговлю. В конце 2015 года мы ввели продукт 
«Суперовердрафт» — овердрафт сроком до пяти лет и без 

требований обязательного обнуления. Продукт действи-
тельно стал прорывом — ведь стандартный овердрафт 
предоставляется на срок 30-90 дней и с обязательным 
полным погашением траншей. «Супероведрафт» показал 
отличную динамику спроса и устойчивую доходность. В III 
квартале мы запустили новую опцию «Вечная ВКЛ» в рам-
ках продукта «Кредит-Бизнес». С помощью этой опции 
клиенты избавляются от необходимости каждые 1–1,5 года 
переоформлять кредитный и обеспечительные договоры 
и  перерегистрировать залоги для пополнения оборотного 
капитала. Главная цель «Вечной ВКЛ» — сократить время и 
расходы предпринимателей, обеспечить уверенность кли-
ентов в бесперебойном получении кредитных средств на 
развитие бизнеса в длительной перспективе.

Для предприятий МСБ, работающих с госзаказом, также 
реализовано беззалоговое кредитование — причем опыт 
работы с нами необязателен. С 1 сентября у нас возможно 
получить беззалоговый кредит* до 50 млн рублей в рамках 
подряда на госзаказ. 

— Внедряете ли автоматизацию процессов кредито-
вания?

— Да, но очень аккуратно. У нас в любом случае за каждым 
решением стоят несколько человек. Это позволяет повы-
сить качество кредитного портфеля и работать в реальном 
контакте и диалоге с бизнесом. Автоматизация без участия 
человека производит отсев по формальным признакам — 
например, наличию данных о просрочке по ранее выдан-
ным кредитам. Мы же всегда смотрим, чем была вызвана 
просрочка платежа или, скажем, неуплата налогов в срок. И 
если мы видим подтвержденные документально причины, 
мы готовы идти навстречу клиенту. Вместе с тем мы тести-
руем новый автоматизированный продукт по упрощенной 
технологии для наших клиентов микро- и малого бизнеса, 
предусматривающий предоставление сумм до 1 млн рублей 
на срок до шести месяцев. Если пилот хорошо себя зареко-
мендует, расширим его рамки по суммам и срокам.

— Не могу не задать следующий вопрос: как повлия-
ло на настроения ваших клиентов распространенное 
письмо аналитика УК «Альфа-Капитал» о возможных 
проблемах в Промсвязьбанке?

— Иначе как провокацией и недобросовестной конку-
ренцией назвать распространенную сотрудником «Альфа-
Капитала» информацию я не могу. Конечно, это взволно-
вало людей, и вместо того, чтобы помогать клиентам вести 
свой бизнес, разрабатывать актуальные и выгодные про-
дукты по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитова-
нию, хеджированию — вместо своей основной работы мы 
вынуждены разбираться с последствиями этого письма! 
Отмечу, кстати, оперативную работу персональных мене-
джеров (у нас каждый клиент имеет своего менеджера), 
которые всегда доступны и на связи и помогли оперативно 
донести до наших клиентов достоверную информацию.

*Срок кредитования — до 26 месяцев. Процентная ставка устанавливается индивидуально в 

зависимости от характеристик бизнеса клиента.

ПАО «Промсвязьбанк», Генеральная лицензия ЦБ РФ №3251

ООО УК «Альфа-Капитал»

Статистика первого полугодия 2017 года в части креди-
тования малого и среднего бизнеса (МСБ) демонстрирует 
позитив после двух лет отрицательной динамики. 
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ПАЦИЕНТ С CD В КАРМАНЕ
ПЕТЕРБУРГСКАЯ МЕДИЦИНА СДЕЛАЛА БОЛЬШИЕ И БЕССВЯЗНЫЕ ШАГИ К ПРОГРЕССУ. ЕЛЕНА КРОМ

«Г 
оспитали стали похожи 
на высокотехнологич-
ные фабрики; панель 
управления аппаратом 

УЗИ теперь напоминает приборную 
доску космолета» — так характери-
зует перемены, произошедшие в 
петербургской медицине, управляю-
щий партнер сети клиник «Евромед» 
Александр Абдин. Вслед за государ-
ственными лечебными учреждени-
ями материально-техническую базу 
нарастили частные клиники. Из этой 
точки открываются колоссальные 
возможности. Значительной их ча-
стью медицина города воспользуется 
не скоро.

Есть два уровня технологических 
изменений, важных для петербург-
ской медицины. Верхний «этаж» — 
роботизация хирургии, открытие 

Протонного центра МИБС, исполь-
зование D-печати костей и суста-
вов в ортопедии, прочие прорывы 
в сегменте инновационной специ-
ализированной помощи. Не менее 
важна трансформация, произошед-
шая на среднем уровне — насыщение 
повседневной медицины современ-
ной техникой. Петербургская меди-
цинская «матчасть» резко изменилась 
и количественно, и качественно — по 
выражению Александра Абдина, вся 
оснастка стала цифровой. Тем более 
странно, что, по данным мониторин-
га фонда «Здоровье», опирающегося 
на данные Росстата и Минздрава РФ, 
Петербург оказался среди российских 
лидеров по росту внутрибольничной 
смертности. 

ГОНКА ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
Локомотивом насыщения медици-

ны аппаратурой выступило государ-

ство. Поскольку «частники» конку-
рируют и с бюджетными лечебными 
учреждениями, и друг с другом, им 
пришлось подхватить тренд. «Частные 
клиники начинали почти с нулевого 
уровня инвестиций: чтобы оказывать 
услугу, было достаточно открыть ка-
бинет и нанять врача, — говорит глав-
ный врач Американской медицинской 
клиники в Петербурге Ефим Даниле-
вич. — Сейчас же считается необхо-
димым иметь не только аппарат УЗИ 
высокого уровня, но и современный 
цифровой рентгеновский аппарат 
со сниженной лучевой нагрузкой, и 
собственную неплохо оснащенную ла-
бораторию». «Все уделяют особое вни-
мание диагностике — это правильно 
и с медицинской, и с рыночной точек 
зрения», — описал Данилевич главное 
направление инвестиций клиник.

Резкое повышение доступности и 
качества лабораторной диагностики, 

КТ и МРТ, УЗИ экспертного клас-
са стало самым важным прорывом 
в массовом сегменте медицины 
города, считает директор Петербург-
ского медицинского форума Сергей 
Ануфриев. «По числу компьютерных 
томографов, ангиографов, аппаратов 
УЗИ экспертного класса на душу на-
селения Петербург сейчас не уступает 
западноевропейским городам, — 
утверждает Ефим Данилевич, — а по 
некоторым позициям, как, напри-
мер, установки для коронарографии, 
даже наблюдается существенный 
избыток». Недавние ситуации, когда 
очереди на простое УЗИ в Петербурге 
приходилось ждать полтора месяца, 
ушли в историю, как ушла и возмож-
ность построить бизнес на владении 
каким-либо аппаратом. «Самим 
фактом наличия современного обо-
рудования уже никого не удивишь — 
теперь это базовое условие оказания 

«Материальная часть» петербургской медицины резко изменилась — оргрешения отстали 
на эпоху
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медицинской услуги», — констати-
рует управляющий партнер Меди-
цинской инвестиционной группы 
Илья Иванов.  

Тот же принцип действует в от-
ношении лечебного оборудования. 
«Центральная тенденция развития 
медицины — повышение важности 
используемых технологий: оборудо-
вания, расходных материалов, мето-
дик проведения процедур, — отме-
чает генеральный директор клиники 
«ГрандМед» Александр Шумило. — За 
счет качественных материалов или, 
скажем, наличия лазерных аппара-
тов уже невозможно выделиться на 
рынке — это стало мейнстримом. 
Чтобы получить конкурентное пре-
имущество, вы должны сформиро-
вать уникальный парк аппаратов и 
суметь воспользоваться всеми его 
возможностями».  

К ТЕХНИКЕ ПРЕТЕНЗИЙ НЕТ 
«У нас новый уровень возмож-

ностей и вызовов», — говорит о 
переменах в медицинской отрасли 
города Александр Абдин. Первый 
вызов — финансовый: современ-
ное цифровое оборудование стоит 
дороже, чем устаревшее аналоговое. 
Скажем, Американская клиника, по 
словам Данилевича, ежегодно по-
купает одну или несколько единиц 
оборудования, то есть тратит на по-
полнение парка от - млн рублей 
в год. К тому же контракт на сервис-
ное обслуживание одного аппарата 
выливается в  млн рублей ежегодно, 
а каждый вызов инженера в случае 
неисправности — в  —  тыс. 
рублей. «Наблюдая эти тенденции, 
я думаю, что неправильно выбрал 
сферу деятельности: за вызов врача 
 тысяч рублей никто не заплатит», 
— иронизирует Ефим Данилевич. По 
его словам, затраты клиник сказыва-
ются на цене современных диагно-

стических услуг, «которые иногда 
кажутся неоправданно высокими». 

Бурное развитие в Петербурге 
рынка экспресс-обследований стало 
следствием, с одной стороны, моды 
на здоровый образ жизни и, с другой, 
необходимости возвращать инвести-
ции, сделанные в покупку и обслу-
живание диагностической техники. В 
том числе актуальный тренд — про-
дажа «чек-апов» или, как называет 
их Александр Абдин, «техосмотров». 
К распространению этой практики 
эксперты относятся по-разному. 

«Отечественные чек-апы имеют 
большее отношение к коммерции, 
чем к медицине», — считает пред-
седатель правления МИБС (Меди-
цинского института Сергея Березина) 
Аркадий Столпнер. — Их программы 
очень часто включают ненужные 
человеку, не имеющему жалоб, доро-
гостоящие исследования, а нужные 
дешевые — не включает». «Программа 
любого обследования должна фор-
мироваться под контролем семейного 
врача, который постоянно наблюдает 
пациента и защищает его интере-
сы, — утверждает Сергей Ануфри-
ев. — Отсутствие в России сильного 
института семейных врачей ведет, в 
том числе, к продаже избыточных для 
пациента диагностических услуг». 

В диагностике лучше перебор, чем 
недобор, возражает Ефим Даниле-
вич. «Есть целый ряд исследований, 
которые точно не повредят, потому 
что безвредны, зато могут помочь в 
диагностировании заболеваний на 
ранних стадиях. Обследовать людей, 
пока они чувствуют себя здоровы-
ми, — правильно, и вся мировая 
медицина движется в эту сторону», — 
утверждает он. Более того, по словам 
Данилевича, «сейчас в Петербурге 
сформированы все условия, техниче-
ские и методические, для того чтобы 
доля выявления тяжелых заболева-

ний — прежде всего, онкологических 
— стала высокой». 

То, что прорыва в снижении забо-
леваемости и смертности, несмотря 
на техническую революцию, сегодня 
нет (наоборот, некоторые показатели 
даже ухудшились), является, навер-
ное, главным вызовом для медиков. 
«Должна поменяться концепция 
диагностики», — называет одну из 
важных проблем Ефим Данилевич. 
«Советская концепция заключалась 
в применении методов диагностики 
и лечения от простых к сложным: 
сперва пациента пощупают руками, 
назначат капли и отпустят «похо-
дить» пару недель — вдруг симптомы 
исчезнут. На серьезное обследование 
его отправят в последнюю очередь, — 
поясняет он. — И сегодня страховые 
компании отчасти следуют той же ло-
гике: самые дорогие, но и самые эф-
фективные исследования одобряются 
ими не на первом этапе». «На мой 
взгляд, если появилась техническая 
возможность сразу действовать мак-
симально эффективно, мы обязаны 
этой возможностью пользоваться», — 
заключает эксперт. 

Другая проблема, единодушно отме-
ченная собеседниками РБК Петербург, 
— отставание качественного уровня 
врачей от уровня оборудования. «К 
технике у меня претензий нет — в Пе-
тербурге представлено оборудование 
ведущих мировых брендов, — говорит 
Ефим Данилевич. — Люди, к сожале-
нию, не всегда могут в полной мере 
использовать ее возможности». 

КОГДА АППАРАТ УМНЕЕ ЧЕЛОВЕКА 
Как выяснилось, цифровое обо-

рудование обладает повышенной 
чувствительностью, в том числе к 
уровню компетенций врачей. Иногда в 
прямом смысле — нуждается в защите 
от персонала. «Мы ограничиваем 
круг людей, работающих на одном из 
лазерных комбайнов, — рассказывает 
Александр Шумило. — Настройки ком-
байна настолько тонкие, что увели-
чение числа специалистов, использу-
ющих его возможности, может иметь 
фатальный результат для самого 
аппарата. Он любит одни руки». 

Но чаще вопрос в другом — аппарат 
выдает более полную диагностиче-
скую картину, чем может увидеть 

КЛИНИКИ В ЧЕМОДАНАХ

ИЛЬЯ ИВАНОВ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 

МЕДИЦИНСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ГРУППЫ:  

«Главное следствие развития технологий для медицинской отрасли — коммодитизация 
услуги. Тот объем диагностики, который раньше был доступен только в больнице и занимал 
неделю, сейчас можно получить в любой амбулаторной клинике за пару часов. Следующий 
шаг — еще большая миниатюризация и удешевление технологий, приход ее непосредственно 
к потребителю. Я знаю ряд российских стартапов, которые работают над созданием так назы-
ваемых «медицинских чемоданов». Это не что иное, как клиника в чемодане — уменьшение 
базового набора оборудования до портативного уровня при сохранении высокого качества. 
Стоимость владения высокотехнологичным оборудованием для клиник будет снижаться, а 
доступность услуг для пациентов — расти. Распространение «клиник в чемодане», новых 
методов лабораторной диагностики, параллельно с развитием телемедицины и медицинских 
приложений для смартфонов и планшетов, приведет к тому, что значительную часть первич-
ной медицинской помощи можно будет получить, не выходя из дома». 

реклама 0+
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Точность и кругозор цифрового диагностического оборудования — это вызов медицинскому 
персоналу. Отрасли трудно поднять уровень подготовки врачей столь радикально  
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врач. Сочетание врачебных «недо-
смотров» с цифровой платформой 
диагностики могло бы иметь се-
рьезные юридические последствия 
для петербургских медиков (ведь 
теперь несложно извлечь из элек-
тронной памяти результаты исследо-
ваний на любую дату и предъявить их 
в суде), но «российская законодатель-
ная база, регулирующая здравоохра-
нение, развивается намного медлен-
нее, чем технологии», — отметил 
Александр Абдин. 

Цифровые технологии позволяют 
компенсировать дефициты компе-
тенций другим образом — через 
развитие телемедицины. В Петер-
бурге уже активно применяются те ее 
формы, которые позволяют показы-
вать результаты исследований более 
опытным врачам — проще говоря, 
формы перепроверки. Например, по 
информации исполнительного дирек-
тора НИПК «Электрон» (производи-
тель медицинского оборудования и 
IT-продуктов) Константина Рожкова, 
благодаря разработанному его компа-
нией IT-решению в маммоскрининге, 
специалисты Городского онкологиче-
ского диспансера смогли выявить рак 
молочной железы у  женщин — на 
первом этапе обследования, у район-
ных врачей он обнаружен не был. 

«Цифровые медицинские техноло-
гии спасают жизни — и не потому, что 
принципиально меняют методы лече-
ния, а потому, что в разы повышают 
скорость обмена критически важной 
для пациента информации», — про-
должает тему генеральный директор 
компании «Биовитрум» (производи-
тель медицинского оборудования, 
реагентов, IT-решений) Владимир 
Цимберг. Этой информацией являют-
ся и сами результаты исследований в 
цифровой форме, и их оценка компе-

тентным врачом, и совещание вра-
чей — консилиум, когда оно нужно. 

«Наша дочерняя фирма разработала 
портал для обмена такой информа-
цией — Гистоскан, — приводит он 
пример. — Им пользуются врачи-па-
томорфологи, когда хотят показать 
коллегам цифровой снимок исследуе-
мого материала». «Это крайне важно, 
так как высококвалифицированных 
патоморфологов, специализирующих-
ся в узких областях, в крупных городах 
немного, а в провинции — крайне 
мало, — объясняет Цимберг. — Чтобы 
получить заключение врача, стекла 
с материалом (мелкие фрагменты 
опухолей, подготовленные для иссле-
дования. — Ред.] физически переправ-
ляются в другие города. В процессе 
пересылки стекла нередко бьются, или 
срок годности материала истекает, 
или, хуже того, их могут перепутать». 

«Если же пациент прилетает на 
самолете со своим стеклом в карма-
не, ему приходится долго ждать при-
ема врача, который перегружен, — 
продолжает руководитель компании. 
— А речь идет об онкобольных, для 
которых и точность диагноза, прямо 
зависящая от качества патоморфоло-
гического исследования, и скорость 
его постановки имеют принци-
пиальное значение». «Кроме того, 
часто бывает ценной возможность 
получить альтернативное мнение», — 
добавляет Цимберг.

Замена архаичного канала транс-
портировки цифровым — это техно-
логический прорыв, хотя IT-решения, 
лежащие в его основе, не слишком 
сложны, заключает он. 

ПАЦИЕНТ В РОЛИ БИТА
Впрочем, архаичные каналы 

сохраняются и пока доминируют. 
Преимущественно стекла с биомате-

риалом по-прежнему переправляются 
на самолетах, хотя закон о телемеди-
цине разрешил цифровую передачу 
таких данных. Цифровая медицина 
эффективна в цифровой среде — при 
сплошной информатизации медучре-
ждений, связанности информацион-
ных систем, готовности большинства 
участников к обмену данными и 
кооперации. Есть проблемы с каждым 
из этих элементов.  

«Кооперация между частными 
и государственными лечебными 
учреждениями в использовании 
высокотехнологичного оборудова-
ния существует, но ее формы удивят 
неподготовленного наблюдателя, — 
иллюстрирует ситуацию Александр 

МЕДИЦИНСКИЙ «АВТОПАРК» ТРЕБУЕТ  
ХОРОШИХ РУК 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛИНИКИ «ГРАНДМЕД» 

АЛЕКСАНДР ШУМИЛО: 

«Сейчас в медицине высока конкуренция. Клиникам одного сегмента довольно сложно выде-
литься расходными материалами — как правило, они почти идентичны. Фокус смещается на 
опыт и мастерство персонала, владение методиками применения этих материалов и также на 
качество и уникальность парка аппаратов, используемых в клинике. Чтобы соответствовать 
высокому уровню современной медицины, мы долго собирали «автопарк» по нашему профи-
лю, при этом тщательно изучали перспективы использования каждого аппарата. 
В итоге мы подобрали исключительный парк лазерных комплексов, аппаратов для физио-
терапевтических процедур, для выполнения сложных микрохирургических манипуляций. Но 
это оборудование — очень сложное в использовании. Мы даже ограничиваем круг людей, 
работающих на одном из лазерных комбайнов — его настройки настолько тонкие, что уве-
личение числа специалистов, использующих его возможности, может привести к фатальному 
результату для самого аппарата. Он любит одни руки. 

Именно использование лазерных комплексов стало mainstream в эстетической медицине. 
«Лазер» нашел применение и в косметологии, и в пластической хирургии, и в гинекологии, и 
в стоматологии. Мы научились использовать лазерное высокотехнологичное оборудование в 
синергии — в частности, проводим единовременно пластическую операцию по омоложению 
лица и лазерное омоложение кожи.

Ценная возможность, которую дает современная техника, — развитие доказательного под-
хода к оказанию медицинских услуг. Чтобы ее реализовать, мы недавно приобрели аппарат 
FotoFinder. Цифровая высокоточная фотофиксация позволяет максимально объективизиро-
вать действия врача и эффективность процедур, а также отслеживать динамику изменений».

Абдин, — потому что пациент высту-
пает в роли бита, переносящего ин-
формацию, — он переходит из одного 
учреждения в другое с CD, хранящим 
запись исследования, в кармане». 
Единой информационной среды в го-
родской медицине нет, и вряд ли она 
быстро появится — хотя бы потому, 
что связанность частного и государ-
ственного секторов здравоохранения 
противоречит существующим регла-
ментам. 

Организационные решения отстают 
от технологических на эпоху. Поэто-
му и прорыва в борьбе с болезнями, 
адекватного уровню технической 
трансформации отрасли, в Петербурге 
придется подождать. 
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Отель Индиго Санкт-Петербург — Чайковского находится в сердце Петербурга и располагает идеальными возможностями для проведения деловых ме-
роприятий на самом высоком уровне. Первый отель американского гостиничного бренда hotel Indigo в России и Восточной Европе открылся в 2014 году 
и ежегодно завоевывает престижные международные премии в сфере гостеприимства.
В 2017 году отель удостоен международной премии “The Boutique Hotel Guest Experience Awards” сразу в двух номинациях — как “Лучший международный 
отель свыше 50 номеров” и “Лучший международный отель”.

191187, Санкт-Петербург, улица Чайковского 17
Тел.: +7 812 454-55-77

sales@indigospb.com
www.indigospb.com
www.vinovoda.com

Десять причин выбрать отель Индиго Санкт-Петербург — Чайковского:
расположение в историческом центре на одной  
из старейших улиц Петербурга
шесть современно оборудованных конференц-залов 
различной вместимости и конфигурации 
крытая панорамная терраса на крыше отеля
в проживание включено посещение бассейна, сауны  
и тренажерного зала
спа-процедуры по-тайски

бесплатный высокоскоростной интернет  
на всей территории отеля
служба арт-консьержей
авторская русская, грузинская и тайская кухни  
в ресторане ВИНО и ВОДА
бизнес-ланч в формате шведского стола
круглосуточный лобби-бар

реклама
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ЕСЛИ ВО ВСЮ МЕДИЦИНУ ГОРОДА ПРИШЛА 

«ЦИФРА», ТО В ХИРУРГИЮ — «ЦИФРА» И РОБОТЫ. 

НАИБОЛЕЕ ЯРКИМИ ПРИМЕРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ТАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК РОБОТОХИРУРГИЯ И ВСЕ 

ВИДЫ ЦИФРОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ

 «ЦИФРА» И РОБОТЫ

Э 
ксперты рассказали РБК 
Петербург о технологиче-
ских изменениях послед-
него десятилетия, наибо-

лее значимых для медицины города.

«В Петербурге наиболее радикаль-
ные технологические изменения 
произошли в роботизированной 
хирургии, эндоурологии, онкохирур-
гии, — перечисляет директор Пе-
тербургского медицинского форума 
Сергей Ануфриев, — то есть направле-
ний медицины, на наших глазах про-
ходящих технологическую трансфор-
мацию, очень много. Колоссальные 
прорывы совершены в петербургской 
интервенциональной кардиологии, 
травматологии, стоматологии, косме-
тологии, репродуктивной медицине, 
генетических исследованиях, разных 
видах диагностики». 

Если во всю медицину города 
пришла «цифра», то в хирургию — 
«цифра» и роботы, охарактеризовал 
главную линию технологических 
перемен управляющий партнер сети 
клиник «Евромед» Александр Абдин. 
Важность цифровой трансформации 
хирургии подчеркнул и заведующий 
научно-исследовательской лабора-
торией Центра Алмазова (НИЛ ФГУ 
«ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова») Дмитрий 
Курапеев: «Для меня наиболее ярки-
ми примерами являются такие техно-
логии, как роботохирургия, причем я 
имею в виду не только всем извест-
ный робот Da Vinci, но также все виды 
цифровой навигационной хирургии, 
применяемой в аритмологии, нейро-
хирургии, в онкологии — в частности, 
Гамма-нож и Кибер-нож». 

«Значительные эффекты дает 
совмещение компьютерной томогра-
фии с D-моделированием на этапе 
подготовки к хирургическим опера-
циям. Я наблюдал, как петербургские 
врачи применяют эти технологии, и 
был сильно впечатлен, — рассказыва-
ет Сергей Ануфриев. — Врач на основе 
проведенного КТ видит на огромном 
мониторе интерактивную модель 
всего тела человека и планирует 
операцию уже с учетом всех анато-
мических особенностей. Результат — 
максимальное снижение риска 
неожиданных ситуаций и ошибок в 
процессе хирургического вмешатель-
ства». В ближайшем будущем петер-
бургские хирурги начнут оперировать 
в очках с дополненной виртуальной 
реальностью, уверен Ануфриев.

К числу последних технологиче-
ских прорывов все собеседники РБК 
Петербург отнесли и проекты МИБС 
(частной сети медицинских центров, 
возглавляемой Аркадием Столп-

нером). «МИБС обеспечил городу 
технологическое лидерство в радио-
хирургии и ядерной медицине в рос-
сийском и европейском масштабе, — 
считает главный врач Американской 
медицинской клиники в Петербурге 
Ефим Данилевич. — По числу опера-
ций на установке Гамма-нож МИБС 
занял первое место в Европе (на 
самом деле он стал самым активно 
оперирующим центром Гамма-нож в 
мире. — Ред.], а открытый им сейчас 
Протонный центр является достиже-
нием мирового уровня». 

При участии МИБС и других част-
ных игроков Петербург совершил 
количественный скачок в развитии 
инновационного сегмента диагности-
ки — протонно-эмиссионной томо-
графии (ПЭТ). «С количественной 
точки зрения, петербургский диа-
гностический рынок весьма и весьма 
развит: у нас работает  ПЭТ-ска-
неров,  циклотронов — это больше, 
чем нужно по меркам западноевро-
пейского города, — утверждает Арка-
дий Столпнер. — Хотя по количеству 
примеряемых при ПЭТ-исследовани-
ях маркеров мы продолжаем уступать 
западным коллегам в несколько раз». 
Уже освоенные технологии обеспечат 

петербургской медицине серьезные 
прорывы в ближайшем будущем, 
прогнозирует Аркадий Столпнер: 
«В ядерной медицине ожидаются 
большие события; эти технологии 
спасут много жизней». 

Связанные с «цифрой» аддитивные 
технологии — использование D-пе-
чати — также существенно меняют 
практики петербургской медицины. 
По словам Дениса Власова, владельца 
компании «DSLA.RU — Российские 
D-принтеры», D-принтеры сей-
час часто используются для произ-
водства разного рода имплантатов: 
зубных протезов, искусственных 
костей, позвонков, суставов и т.д. 
«D-печать индивидуальных меди-

цинских изделий произвела насто-
ящую революцию в этом разделе 
медицины», — утверждает Дмитрий 
Курапеев.

Изменения в здравоохранении 
происходят под воздействием техно-
логий самых разных IT-направлений. 
Помимо роботизации, D-печати и 
автоматизации диспетчеризации 
(записи пациентов на прием и на 
обследование, загрузки медицинского 
оборудования и др.), востребованы 
технологии IoT (интернет вещей), 
Big Data (хранение большого объема 
данных); интеллектуальные системы 
(обработка BigData, распознавание 
образов — аудио-, видеоизображений, 
биометрия) и другие. 

Развитие всех видов навигационной хирургии, включая активное применение Гамма-ножа и Ки-
бер-ножа (на снимке) — важный технологический прорыв, достигнутый петербургской медициной
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В ПЕТЕРБУРГЕ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ИННОВАЦИИ СНАЧАЛА ПОЯВЛЯЮТСЯ  
В ЭЛИТНОМ СЕГМЕНТЕ
О ДАТЧИКАХ ПРОТЕЧЕК, ВАКУУМНОМ УДАЛЕНИИ МУСОРА, СОЛНЕЧНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И ГОРЯЧЕЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ. 
МАРИЯ ЛЕТЮХИНА

С 
овладелец и генеральный 
директор девелоперской 
компании «Леонтьев-
ский Мыс» Игорь Оноков 

уверен, что инновации ради ин-
новаций бессмысленны. Их суть 
— в принципиально новом уровне 
комфорта и бытовой свободы, ко-
торый они обеспечивают, а также в 
экономии времени человека. Биз-
несмен рассказал РБК+, какие не-
стандартные задачи можно решать 
при помощи инноваций и какие 
технологии будущего уже сегодня 
используются в элитном жилом 
строительстве.

— Какой смысл вы вкладываете в 
понятие «инновации»? 

— Есть два направления развития ин-
новаций. Первое — это упрощение и 
улучшение уже существующих опций, 
второе — создание совершенно но-
вых сервисов и свойств. Например, в 
свое время самолет создал абсолют-
но новое качество передвижения — 
несколько часов вместо нескольких 
дней. В строительстве точно так же. 
Но девелопмент — долговременный 
процесс, и последствия нововведе-
ний проявляются не сразу. Поэтому 
инновации в строительстве внедря-
ются медленнее и тяжелее, в том чис-
ле и потому, что государство ставит 
жесткие рамки. Вместе с тем в Пе-
тербурге именно элитная недвижи-

мость сегодня «задает тон» и высту-
пает драйвером развития инноваций. 
Многие прогрессивные технологии 
сначала апробируются в элите, а по-
том уже приходят в массовый сегмент. 
Это новый тренд нашего времени. И 
мы себя в нем прекрасно чувствуем.

— Есть мнение, что инновации — 
дорогое удовольствие?

– Сегодня, скорее, да. Поскольку ин-
новации сейчас — это штучные оп-
ции. В элитном сегменте мы ориен-
тируемся больше на создание новых 
качеств. В эконом-классе, наоборот, 
удешевление стоит на первом ме-
сте. Но если девелоперы массового 
сегмента видят, что решение, при-
мененное в элитной недвижимости, 
позволяет немного поднять цену 
объекта и окупить затраты на вне-
дрение инноваций, они его исполь-
зуют. Когда-то, например, в массовом 
жилье не было горячей воды, теперь 
она есть повсеместно.

– Какими принципами вы руко-
водствовались при внедрении 
инноваций в жилом комплексе 
«Леонтьевский Мыс»?

– Основной принцип — инновация 
должна решать конкретную пробле-
му. Элитный покупатель хорошо уме-
ет считать деньги. Если он сочтет ка-
кое-то новшество надуманным, он 
не захочет за него платить и уйдет 
к другому продавцу. Например, мы 
установили индивидуальные тепло-
вые пункты (ИТП) в каждой квартире. 
Предварительно очищенная в четыре 
этапа вода подается в квартиры только 
холодной. И нагревается, проходя че-
рез теплообменник квартирных ИТП. 
Это дает сразу несколько преиму-
ществ. Первое: вы получаете горячую 
воду здесь и сейчас. Второе — высокое 
качество горячей воды. По чистоте она 
как питьевая — вы можете спокойно 
налить ее в чайник и пить или сварить 
суп. Кстати, европейский опыт пока-
зывает, что жители квартир с инди-
видуальными тепловыми пунктами к 
тому же меньше страдают от аллергии. 
Кроме того, в тепловом пункте проис-
ходит перераспределение тепла. И 
на подогрев воды используется та же 
энергия, что и на отопление. Получа-
ется, что ваш чайник еще и обогревает 
квартиру. При этом никакого диском-

форта нет — температура в квартире 
не меняется. 

– Возможно ли тиражировать 
эту технологию — использовать 
ее и в массовом сегменте?

– Расчеты показывают, что пока еще 
это дорого. Производство таких теп-
ловых пунктов — малосерийное и 
потому дорогое. Как только найдут 
способ поставить их «на поток», запу-
стить массовое производство, так сра-
зу такие технологии пойдут на ура и в 
массовом жилье.

– Какие еще новые решения вы 
применили?

– В нашем жилом комплексе 
«Леонтьевский Мыс» реализован це-
лый ряд инноваций, многие из кото-
рых мы применили первыми в Петер-
бурге. Представьте, что у вашего дома 
прорвало трубу. Тепло отключили, 
двор раскопали, благоустройство ис-
портили, а потом так и не восстанови-
ли. Мы пошли по другому пути: сдела-
ли на уровне  метров под домом, по 
всему его периметру, горизонтальный 
тоннель. И в него «спрятали» все ком-
муникации — это более  километров 
труб, проводов, кабелей. Что мы полу-
чили? Возможность регулярно осмат-
ривать трубы, проводить профилакти-
ку и не допускать аварий, а плановый 
ремонт осуществлять так, что жильцы 
этого даже не заметят.
 Мы можем внедрять любые техно-
логические инновации в уже заселен-
ном доме без лишних затрат. Пред-
положим, возник новый тип кабеля, 
резко повысивший скорость переда-
чи данных. К дому мы его подвели, а 
дальше возникает проблема, как заве-
сти его в квартиру — штробить подъ-
езд, потом делать ремонт? Или, ска-
жем, жильцы захотят, чтобы питьевая 
вода в дом подавалась не из централь-
ного водопровода, а из артезианской 
скважины. Эту задачу мы решили 
с помощью системы вертикальных 
тоннелей в каждом подъезде, в стенах, 
рядом с лифтовыми шахтами. При 
необходимости мы доведем дополни-
тельные коммуникации до стен каж-
дой квартиры — собственникам оста-
нется только подключиться. Мы такую 
возможность заранее предусмотрели.
 Кроме того, наш дом стал первым 
в Петербурге, где внедрили систему 
вакуумного мусороудаления. Она со-

бирает мусор от приемников, которые 
стоят на уровне паркинга, в две точки 
вывоза, расположенные на улице. То 
есть места, куда приезжает машина, 
вынесены за пределы дома. Кроме 
того, система измельчает, обеззаражи-
вает, спрессовывает мусор, удаляя из 
него лишний воздух. Мусор уменьша-
ется в объеме в - раз. Соответствен-
но, мусоровоз приезжает в - раз 
реже. При этом система обеспечивает 
высокую экологичность проживания, 
чистоту, отсутствие шума, запаха. 
 Еще один пример: когда вас за-
тапливают соседи, вы становитесь 
заложниками ситуации: не можете 
вовремя остановить воду и терпи-
те убытки. Чтобы этого избежать, мы 
предусмотрели возможность установ-
ки в квартирах датчиков протечек и 
включили их в систему общей без-
опасности дома. Сигнал о протечке 
поступает на пульт, и оператор бы-
стро принимает решение и устраняет 
проблему.

– Какие из этих решений могут 
применяться в дальнейшем на 
рынке массового жилья?

– Датчики протечек вполне могут. 
Мы провели переговоры со страховой 
компанией о том, чтобы снизить стои-
мость страховки на отделку. Принцип 
аналогичен автомобильному страхо-
ванию: без сигнализации одна цена, с 
обычной сигнализацией — ниже, с улу 
чшенной — еще ниже. Соответствен-
но, получается экономия. И уже есть 
не очень дорогие датчики. Так что в 
этом направлении можно начинать 
работать.

– Как скоро, на ваш взгляд, мы 
увидим на нашем рынке техно-
логии, о которых сегодня толь-
ко говорят: 3D-печать домов, 
«умные» материалы, солнечные 
крыши? Что из последних раз-

«ЛЕОНТЬЕВСКИЙ МЫС» 
СТАЛ ПЕРВЫМ  
В ПЕТЕРБУРГЕ ЖИЛЫМ 
ДОМОМ С СИСТЕМОЙ 
ВАКУУМНОГО 
МУСОРОУДАЛЕНИЯ
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работок кажется вам наиболее 
своевременным, жизнеспособ-
ным?

– D-принтер имеет право на суще-
ствование. Стандартные элементы с 
его помощью вряд ли имеет смысл 
делать, это выйдет дороже из-за спе-
цифичности исходного материала. Но 
оригинальные, нестандартные детали 
можно делать с помощью D-форм. 
Например, можно изготавливать на 
принтере формы для отливки бетона. 
К примеру, мне нужен сложный кар-
низ по линии окна, и этих окон много. 
Если напечатать форму на D-прин-
тере, все детали будут одинаковы с 
точностью до миллиметра.

– А «умные» материалы — не ак-
туальны?

– В этом направлении ученые бу-
дут много экспериментировать. И не 
обязательно в сторону свойств само-
восстановления материалов, есть дру-
гие задачи, которые нужно решать. Вот 
возьмите, например, дуб. У него мас-
сивная ветка может отходить от ствола 
метров на десять. Вы попробуйте на-
шим конструкторам и архитекторам 
дать задание вынести такую нагрузку 
на десять метров, причем нагрузку 
динамическую, с учетом ветра, снега, 
наледи. Здесь природа нас опережает 
очень существенно. И в этом направ-
лении связь науки с производством 
наиболее востребована.

– Что вы думаете о солнечных 
энергетических установках, ин-
тегрированных прямо в здания?

– Это совершенно правильная вещь. 
Мы даже рассматривали возможность 
сделать фасад «Леонтьевского Мыса» 
из солнечных батарей. На самом деле, 
это не намного дороже, чем навес-
ной фасад. Тот материал, который мы 
сейчас используем — из каррарского 
мрамора, — стоит больше, чем плиты 
из солнечных батарей. Но, во-первых, 
Петербург — все-таки не южный город. 
Во-вторых, может, сейчас есть уже ка-
кие-то солнечные батареи, которые 

выглядят красиво, но на тот момент 
они смотрелись слишком индустриаль-
но. И это основная причина, почему мы 
от них отказались. И еще один нюанс. 
Использовать собственное «солнечное» 
электричество можно только на вну-
тренние нужды, нет никакой возмож-
ности включиться в общегородскую 
сеть и продавать излишки. И брать 
электричество из общей сети, когда 
используешь свое, тоже нельзя. То есть 
нельзя поставить что-то вроде «смеси-
теля», в который подавать то больше, 
то меньше энергии и, соответственно, 
забирать то меньше, то больше со сто-
роны. Пришлось бы включать лампоч-
ки или в одну сеть, или в другую, а это 
сразу удорожает проект.

– В Европе эти вопросы как-то 
урегулированы...

– В Германии, например, разрешили 
отдавать свое электричество в общую 
сеть, более того, сделали для этого 
двойной тариф. Все, что собственник 
выработал от своей солнечной бата-
реи или ветрогенератора, он сдает 
государству, а затем закупает, сколько 
нужно, в два раза дешевле. Казалось 
бы, государству прямой убыток. С 
другой стороны, оно создало распре-
деленную сеть электрических мощ-
ностей, вкладывая не свои деньги, а 
деньги потребителя. А двойной тариф 
позволяет потребителю эти вложения 
окупить.

– Планировки, общественные 
пространства, маркетинговые 
приемы тоже могут быть ин-
новационными. Что нового в 
этих сферах вы использовали в 
«Леонтьевском Мысе»?

– Мы применили целый ряд иннова-
ционных планировочных решений. 
Одно из них — мое личное изобрете-
ние. У нас есть несколько секций с ви-
дом на воду, которые, с одной сторо-
ны, смотрятся как -этажный дом, с 
другой — как -этажный. Мы взяли три 
этажа высотой по , м. Для спальни 
высота , оптимальна, больше не 

нужно. Для зала, особенно площадью 
 м (вместе с кухней), трехметро-
вый потолок — это низко, он бы давил. 
В итоге мы создали планировки, где 
помещения в одной квартире имеют 
разную высоту потолков. Получились 
залы с высотой потолка  метров, с 
полным остеклением и видом на воду 
как неким элементом дворцового Пе-
тербурга. И спальни с трехметровым 
потолком. Еще одно нововведение 
мы реализовали в девятнадцатой сек-
ции, отдельно стоящем клубном доме. 
Когда я захожу во многие элитные 
дома, я чувствую себя в холле диском-
фортно — там сидят охранники, во-
дители. Я не сноб, но мне неприятно, 
когда рядом со мной сидит человек с 
оружием. Если возникнет ситуация, в 
которой ему это оружие понадобит-
ся, он увернется от чужой пули — он 
профессионал, а я и мои дети — нет. 
Поэтому мы выделили рядом с хол-
лом отдельные помещения для этих 
профессионалов, где они также могут 
отдохнуть, попить чай и т.д.

– Какие факторы, по вашему 
мнению, определяют направле-
ние и скорость инноваций?

– Законодательство и уровень дохо-
дов населения. Наше законодатель-
ство очень сильно зарегулировано. 
В его принципах остались отголоски 
старой советской системы. Когда го-
сударство строило дома и отдавало 
их жильцам, которые практически не 
имели права выбора. Соответствен-
но, оно за все отвечало — и за без-
опасность, и за экономику проекта. 
Сейчас человек рублем выбирает, что 
ему нравится. Я не беру жесткий эко-
ном-класс, тот, который, фактически, 
по-прежнему «раздает» государство. 
Здесь нужны жесткие законодатель-

ные ограничения. Если в эконом-
классе построить комнату без окна 
или с крошечной «бойницей» и про-
дать на сто рублей дешевле, человек 
не будет смотреть на свое здоровье и 
купит. Но давайте возьмем элитное 
жилье. Если человек готов запла-
тить большие деньги за жилье, то 
и критерии должны быть другими. 
Например, по существующим нор-
мам инсоляции нужно, чтобы одна 
спальня обязательно выходила на 
юг. А если, например, дом стоит на 
северном берегу реки? Вот как у нас 
по Ждановке. Следовательно, окна 
южной стороны выходят к воде, там 
уместны холл и общая зона. Нельзя! 
Надо обязательно, чтобы была юж-
ная спальня. Нонсенс!
 Или рассмотрим для примера вну-
тридомовые электросети. Пусть госу-
дарство регулирует их с точки зрения 
безопасности; проверяет, стоят ли ав-
томаты. Но мы в элитном доме обяза-
ны расставлять розетки по нормативу. 
Покупатели их немедленно срывают, 
потому что у них совершенно другой 
дизайн, и делают по-своему. В ре-
зультате мы затратили деньги, что-
бы поставить розетки, покупатели — 
чтобы их снять, а материалы, ресурсы 
растрачиваются впустую. То же самое 
со стяжкой. Покупатели просят — не 
делайте нам стяжку, отдайте лучше 
материалом. Мы сами все сделаем, 
когда проведем свои коммуникации. 
Но так нельзя. А если у нас  тыс. м 
полов,  см стяжки — это  тыс. м 
материала. Шесть поездов материала 
мы должны сюда закатать, чтобы по-
том разобрать, выкинуть и привезти 
еще шесть.

– Вы сами сказали, что в эконом-
классе ограничения необходи-
мы. Что же делать?

– Давайте поставим планку по цене. 
Хочешь дешево продавать — пожа-
луйста, строй под строгим контролем, 
чтобы не получился «домик кума Тык-
вы». А если объект стоит, например, 
в  раза дороже среднерыночного, то 
и условия его строительства долж-
ны быть другими. Разумеется, это не 
касается безопасности конструкции 
здания. Безусловно, профессионалы 
должны контролировать и несущие 
конструкции дома.

15 километров труб, проводов и кабелей 
спрятано в технологическом тоннеле, 

расположенном на глубине  метров 

ПРИ НАГРЕВАНИИ 
ВОДЫ В КВАРТИРНЫХ 
ИТП РАСХОДУЕТСЯ 
ТА ЖЕ ЭНЕРГИЯ, ЧТО 
И НА ОТОПЛЕНИЕ. 
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО 
ВАШ ЧАЙНИК ЕЩЕ И 
ОБОГРЕВАЕТ КВАРТИРУ
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ОСТРОВА ДОЛГОЛЕТИЯ 
ТЕПЕРЬ В ЭЛИТНОМ СЕГМЕНТЕ ДОМ — НЕ КРЕПОСТЬ, А, СКОРЕЕ, БОЛЬШАЯ СПА-ЗОНА 
ДЛЯ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. НАТАЛИЯ БЕЛЯКОВА

Э 
литный сегмент рынка 
недвижимости кажется кон-
сервативным. Однако самые 
передовые инженерные 

решения и новые строительные тех-
нологии апробируются здесь, а затем 
распространяются на другие сегменты 
рынка недвижимости. Иначе не угнать-
ся за растущими требованиями состо-
ятельных покупателей. Анализ рынка 
зарубежной недвижимости дал сигнал 
и петербургским девелоперам — сейчас 
покупатель хочет следовать здоровому 
образу жизни и готов платить, чтобы 
жилье удовлетворяло его запросам.

За рубежом понятие «нового люкса» 
базируется на идее активного долголе-
тия. На протяжении последних несколь-

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПОСЛЕДНИХ 
НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ 
ДЕСЯТИПРОЦЕНТНЫЙ 
ЕЖЕГОДНЫЙ РОСТ 
ДЕМОНСТРИРУЕТ 
РЫНОК ТОВАРОВ И 
УСЛУГ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 
ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ (ЗОЖ)

ких лет десятипроцентный ежегодный 
рост демонстрирует рынок товаров и 
услуг, позволяющих вести здоровый об-
раз жизни (ЗОЖ). Рынок недвижимости 
не остался в стороне, предложив — как 
всегда, сначала покупателям элитного 
сегмента — ряд особенных опций. 

ГОЛУБОЙ ОКЕАН ДОЛГОЛЕТИЯ
Стремление жить долго определяет 

потребительское поведение элиты в 
странах Запада уже несколько десяти-
летий. Прежде всего, это привело к вз-
лету цен на недвижимость в регионах, 
располагающих к рекордным цифрам 
продолжительности жизни. Поэкс-
периментировав с тем, что можно и 
чего нельзя позволять девелоперам 
в особых природных зонах, регио-
ны — лидеры ЗОЖ пришли к формуле: 

права покупателей на использование 
экологичной среды обитания прямо 
пропорциональны объему обязанно-
стей по сохранению этой среды для 
будущих поколений. В особо целебных 
местах баланс спроса на элитное жи-
лье и предложения сегодня регулирует 
поистине «драконовское» законода-
тельство, диктующее застройщикам, 
что и как нужно возводить на приоб-
ретенном участке земли. 

Например, Сардиния — один из пяти 
«голубых регионов» Земли с аномаль-
но высоким процентом долгожителей, 
давно облюбованный соответствую-
щим контингентом (неофициальный 
титул «остров миллионеров» точно 
отражает состояние дел) — настоящий 
вызов для девелопера, рискнувше-
го реализовывать элитный проект. 
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Рынок зарубежной недвижимости послал однозначный сигнал петербургским девелоперам: 
состоятельный покупатель готов дополнительно платить за «здоровое» жилье
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СЕРГЕЙ СТЕПАНОВ, «СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕСТ»: 

«Все строящиеся в наших объектах фитнес-клу-
бы рассчитаны не только на будущих жителей 
комплексов, но и на других посетителей. Если 
клуб эксплуатируется только жителями дома, все 
затраты на его содержание ложатся на их плечи».

ПЕТР ВОЙЧИНСКИЙ, «МК-ЭЛИТ»:

«В свете дошедшей до России моды на здоро-
вый образ жизни дополнительную привле-
кательность в глазах покупателей получили 
опции, позволяющие его вести».

ЭДУАРД ТИКТИНСКИЙ, RBI:

«Мы достаточно хорошо чувствуем город, 
чтобы понимать, готовы ли клиенты, покупа-
ющие продукт в данной локации, вкладывать 
свои средства в экологичные решения».

В городах полуострова исторические 
центры сохраняются в неприкосно-
венности, благодаря вето на любые из-
менения фасадов домов, находящихся 
ближе  метров от церквей. Строгие 
запреты действуют и вне зон истори-
ко-культурного наследия: высотное 
строительство невозможно в прин-
ципе, нормой считается два этажа. 
Поэтому, несмотря на высокий спрос 
на недвижимость, профессиональных 
девелоперов на Сардинии немного, и 
практически все они — местные. 

«С одной стороны, девелоперу здесь 
крайне сложно, с другой — покупа-
тель гарантированно получает уни-
кальный продукт: например, дом в 
биосферном заповеднике с лучшими 
инженерными решениями и гаранти-
ей того, что прелесть локации ничто 
и никогда не омрачит. Закрыть вид на 
залив здесь не позволят ни за какие 
деньги», — объясняет руководитель 
девелоперской компании Villegium 
Марко Феррарио. Муниципалитет 
каждой области четко представляет, 
что соответствует историческому об-
лику места, и последнее слово всегда 
остается за ним. При строительстве 
вилл на Сардинии ландшафтный 
дизайн должен учитывать нормы вы-
садки растений, подлежащих сохра-
нению на этой территории, а инже-
нерия обязана быть самой передовой, 
чтобы обеспечить нейтральность 
здания по отношению к окружающей 
среде. Стоимость недвижимости 
для приверженцев ЗОЖ в «голубых 
регионах» соответствует вложенным 
девелоперами усилиям — цена новой 
виллы с участком на Сардинии соста-
вит порядка  млн евро. 

КУРС НА ЗОЖ: ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ФОРМАТ

В случае менее решительных ин-
вестиций — приобретении элитного 
жилья без релокации — эксперты 
также отмечают интерес элитных 
покупателей к опциям, позволяющим 

вести образ жизни «повышенной 
комфортности». В Европе это понятие 
примерно поровну делится между 
потребительскими характеристиками 
жилья и «зеленым», то есть ответ-
ственным строительством. У россиян 
в приоритете однозначно пункт один 
— собственно потребительские опции, 
позволяющие скрасить особенности 
локации. Московские девелоперы пер-
выми стали предлагать недвижимость 
с акцентом на функции оздоровления 
жизни — сейчас этот тренд проявляет-
ся и на петербургском рынке элитной 
недвижимости. 

Рынок уже успел ощутить новый 
запрос со стороны потребителей, 
отмечают девелоперы. Президент 
Холдинга RBI Эдуард Тиктинский 
cвидетельствует, что запрос на 
экологичность жилья и заботу о 
здоровье даже более отчетлив, чем 
потребность в высокотехнологичном 
«умном» доме: «Инженерную начин-
ку, заложенную в проект, элитный 
покупатель оценивает, в первую оче-
редь, с этой стороны: качественная 
вода из крана, чистый воздух нужной 
влажности и так далее». 

При этом застройщики отмечают, 
что ЗОЖ — лишь один из маркеров 
новых потребительских ожиданий. 
«Сегодня недостаточно оборудовать 
жилье современными лифтами, под-
земным паркингом и продвинутыми 
сплит-системами, — уточняет гене-
ральный директор Группы компаний 
«Еврострой» Оксана Кравцова. — Иску-
шенный потребитель хочет получать 
то, к чему привык, в режиме «здесь и 
сейчас» — от здорового завтрака до 
возможности плавать в бассейне в лю-
бое время дня и ночи. Новые привыч-
ки и требования к комфорту требуют 
жилого пространства клубного форма-
та — для людей одного круга».

Вместе с тем часть игроков рынка 
осторожно оценивают вклад ЗОЖ-оп-
ций жилья в принятие покупателями 
решений о покупке элитной недвижи-

мости. «Конечно, на рынке уже есть 
объекты, в продвижении которых мар-
кетологи обыгрывают тему ЗОЖ. Од-
нако выбор покупателя основывается 
на более весомых качествах проекта: 
расположение дома, его архитектура 
и квартирография, панорамные виды 
из окон квартир, сервис, известность и 
надежность застройщика», — отмечает 
управляющий директор «Группы ЛСР» 
Юрий Ильин. 

ЗДОРОВЬЕ В ДЕТАЛЯХ
Набор предусмотренных девело-

пером опций для здорового образа 
жизни напрямую зависит от статуса 
объекта. Так, в жилом комплексе 
бизнес-класса ЗОЖ-возможности 

МАРКО ФЕРРАРИО, VILLEGIUM: 

«Возводить элитную недвижимость в регионах 
с особо комфортными для жизни условиями — 
задача, которую сегодня можно решить только 
в случае досконального знания специфики 
строительства на данной территории. Чужакам 
здесь, действительно, не место — согласитель-
ные инстанции отдают предпочтение местным 
девелоперам и застройщикам».

остаются на усмотрение владельца 
квартиры — девелопер не обременяет 
остальных жильцов дополнительной 
финансовой нагрузкой. Директор по 
продажам компании «Строительный 
трест» Сергей Степанов отмечает, 
что ввиду существенных расходов 
на обслуживание системы очистки 
воды (до уровня питьевой) все здание 
обеспечивается только фильтрами 
грубой очистки, а дополнительные 
функции собственники обеспечивают 
самостоятельно. Такая же ситуация с 
кондиционированием: «Как правило, 
покупатели предпочитают устанав-
ливать собственные сплит-системы в 
квартирах. Другой вопрос, что для их 
установки должны быть предусмотре-

ОКСАНА КРАВЦОВА,  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«ЕВРОСТРОЙ»:

«На стадии проектирования каждого объекта мы четко понимаем, что хотим продавать не 
квадратные метры, а нечто большее — образ жизни deluxe. Это, в том числе, означает следо-
вание современным общемировым трендам — путешествия, здоровье, красота, поддержание 
хорошей формы. Поэтому все дома мы оснащаем сервисом пятизвездочного отеля, и ЗОЖ-оп-
ции в наших объектах — на расстоянии вытянутой руки.

Например, в ЖК «Привилегия» откроется первый в Петербурге фитнес-клуб московского 
оператора Dr. Loder; в спа-центр площадью 3800 м2 с 25-метровым бассейном можно попасть, 
не выходя на улицу, а полезные завтраки сервируются в лобби-баре. В доме установлена 
многоуровневая система очистки, благодаря которой можно пить воду прямо из-под крана. 
Также мы откроем собственный панорамный ресторан французской кухни Rasscase с видом 
на воду, где будет предусмотрено, в том числе, фитнес-меню.

Мы общаемся со всеми собственниками лично и отслеживаем бытовые потребности 
жильцов. Далее прогнозируем спрос на определенные опции, под них подстраиваем ин-
фраструктуру новых проектов. Именно в этой логике в нашем клубном доме «Приоритет» на 
Воскресенской набережной появились барбер-шоп, массажный и маникюрный кабинеты, а 
в Esper Club на Крестовском, где будет много семей с детьми, — кондитерская (в том числе с 
фитнес-десертами без сахара и муки). 

Современная инженерная инфраструктура и новые стройматериалы — одно из базовых 
условий для обеспечения здания ЗОЖ-функциями. Это видно на примере «Привилегии»: в доме 
предусмотрены специальные шахты для наружных блоков сплит-систем. Внутри квартир всегда 
будет свежо и комфортно, а снаружи — красиво, без неуместных кондиционеров на окнах. Пере-
городки между квартирами выполнены из монолита и полнотелого кирпича и обладают повышен-
ной звукоизоляцией, а внутри квартиры — из экологически безопасных гипсолитовых плит. 

Дизайн объекта и архитектурные решения прибавляют к его стоимости 10%. Но инфраструк-
тура для здорового образа жизни — это наша репутация и «лицо», наше уникальное конкурент-
ное преимущество. Поэтому мы не закладываем затраты на ее обеспечение в стоимость жилья».
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ны специальные места на балконах и 
лоджиях». Учитывая разный уровень 
дохода и потребностей потребителей 
жилья бизнес-класса, застройщики 
формируют диапазон возможностей 
для «апгрейта» квартир.

В традиционно однородном высо-
ком сегменте ЗОЖ-опции предлагают 
к коллективному потреблению. Петр 
Войчинский, директор агентства «МК-
Элит», отмечает: «Элитный сегмент 
долго мыслил категориями «рая в 
отдельно взятой квартире»: каждый 
сам определял степень экологично-
сти своего жилья, и соответствующие 
инженерные системы устанавлива-
лись собственником самостоятельно. 
Однако сегодня потребители элит-
ного жилья все чаще готовы платить 
«компенсацию за экологичность» 
дома целиком, поэтому жильцам 
изначально предлагаются экологич-
ные решения: опции «умного дома», 
снижение воздействия на окружаю-
щую среду, замкнутый цикл инженер-
ных процессов, системы вакуумного 
мусороудаления и так далее».  

Запрос на ЗОЖ стал естественным 
продолжением уже устоявшихся в со-
знании петербургских потребителей 
требований к экологичности и энер-
гоэффективности жилья. Навесной 
вентилируемый фасад, деревянные 
стеклопакеты, контроль чистоты и 
влажности воздуха вошли в джентль-
менский набор элементов статусного 
домостроения. «Часть инженерных 
опций, таких как многоступенчатая 
очистка воды, предусмотрены прак-
тически в каждом объекте высокого 
класса — и это не веяние моды, а 
соответствие стандартам элитного 
домостроения и требованиям клиен-
тов», — сообщает Юрий Ильин. 

Помимо собственно инженерных 
решений, приверженность статус-
ных покупателей здоровому образу 
жизни корректирует инфраструктуру 
элитного объекта. «Все чаще застрой-
щики по умолчанию включают туда 
фитнес-центр, а в топовых проектах 
предусматривают «индивидуальный 
ЗОЖ», вплоть до мини-бассейнов в 
каждой квартире», — отмечает Петр 
Войчинский.

При этом каждый проект и набор 
его ЗОЖ-составляющих уникальны. 
Так, RBI еще в  году, предложив 
рынку ЖК «Новая звезда», удивил 
экспертов нестандартным соотно-
шением жилья и объема закрытой, 
то есть доступной только жильцам 
элитного дома фитнес-инфраструк-
туры. Как отметил Эдуард Тик-
тинский, «подобных проектов по 
определению не может быть много: 
на этом рынке мы имеем дело не с 
трендами, а с отдельными удачными 
и интересными примерами». 

Тем не менее, число таких примеров 
на рынке возрастает. Например, в ЖК 

«Привилегия» застройщик включил 
целую линейку опций, позволяющих 
вести здоровый образ жизни, — от су-
губо инженерных решений до фитнес-
клуба, спа-центра, лавки фермерских 
продуктов и других опций. 

МИНИАТЮРНЫЕ САРДИНИИ 
Оценивая, насколько стоимость 

проекта увеличивается ввиду обре-
менения его ЗОЖ-опциями, застрой-
щики единодушны: нестандартные 
архитектурные решения, новые мате-
риалы и инженерные опции способ-
ны добавить к себестоимости объекта 
до %. Однако главным фактором, 
определяющим увеличение стоимо-
сти жилья, является уровень спроса. 
И, судя по готовности покупателей 
нести дополнительную финансовую 
нагрузку за распределенные на всех 
ЗОЖ-блага, а застройщиков — делать 
их дополнительным маркетинговым 
аттрактором для целевой аудито-
рии, — рынок недвижимости далек от 
насыщения подобными объектами. 

Новое ответственное отношение к 
своему здоровью — долгоиграющий 
триггер потребительского поведения. 
С точки зрения элитного потреби-
теля, сегодня дом — не крепость, а 
остров для здорового образа жизни, 
«голубой регион» в миниатюре. Даже 
имея недвижимость в «здоровом» 
регионе или компенсируя это часты-
ми путешествиями туда, состоятель-
ные петербуржцы стремятся поддер-
живать форму на родине. Сторонники 
здорового образа жизни хорошо зна-
ют, что в этой сфере только постоян-
ство привычек и условий гарантирует 
выраженный результат. Инвестиции в 
нетоксичное жилье — одно из наибо-
лее эффективных решений, обеспечи-
вающих это постоянство.

«Часть инженерных опций, таких как многоступенчатая очистка воды, предусмотрена практи-
чески в каждом объекте высокого класса — и это не веяние моды, а соответствие стандартам 
элитного домостроения и требованиям клиентов. Что касается современных строительных 
материалов и технологий, то, благодаря применяемым сегодня фасадным конструкциям, суще-
ственно снижаются естественные теплопотери жилого дома — до 30%. Хорошая теплоизоляция 
сохраняет в квартирах тепло зимой и прохладу летом, создавая комфортные условия прожива-
ния и позволяя жильцам экономить на отоплении и кондиционировании».

ЮРИЙ ИЛЬИН 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР «ГРУППЫ ЛСР»: 
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Элитная недвижимость в формате ЗОЖ на Сардинии: примерно за 9 миллионов евро можно 
купить шанс войти в число долгожителей 

ЗОЖ-модель объекта недвижимости включает максимально «зеленую» локацию, специальные 
инженерные решения, обширную спортивную и оздоровительную инфраструктуру объекта и 

даже наличие точек здорового питания
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Отель «Астория», Большая Морская ул., 39

Гранд Отель Европа, Михайловская ул., 1/7

Отель «Кемпински Мойка 22», наб. реки 

Мойки, 22

Radisson Royal отель, Невский пр. , 49/2

Петро Палас Отель , Малая Морская ул. , 14

Отель Marco Polo Saint-Petersburg, 12-я 

линия В.О. , 27

Отель Park Inn by Radisson Pulkovskaya, 
пл. Победы, 1

Отель «Амбассадор», пр. Римского-Корсакова, 5–7

Отель Crowne Plaza, Лиговский пр. , 61

Solo Sokos Hotel Palace Bridge, Биржевой пер., 2–4

Golden Garden Boutique Hotel, Владимир-

ский пр. , 9 

Отель «Введенский», Большой пр. П.С. , 37

Бутик-отель «Золотой треугольник», 
Невский пр. , 22–24

Невский Гранд Отель, Большая Конюшен-

ная ул. , 10

Отель Parklane Resort and Spa,  
Крестовский остров, Рюхина ул. , 9А

Отель «Гельвеция», ул. Марата, 11 

Невский Централь Отель, Невский пр., 90

Невский отель Астер, Большая Конюшенная ул., 25

Невский Отель Бриз, Галерная ул. , 12

Отель «Невский Форум», Невский пр. , 69

Radisson Sonya hotel, Литейный пр. , 5/19

Park Inn by Radisson Невский, Невский пр. , 

89, Гончарная ул. , 4А 

Официальная гостиница Государственно-
го Эрмитажа, ул. Правды., 10

Гостиница «АЗИМУТ Отель Санкт-Петер-
бург», Лермонтовский пр., 43/1

Corinthia Hotel St.Petersburg, Невский пр., 57

Отель «Лиготель», Лиговский пр. , 55/4

Отель «Братья Карамазовы», Социалисти-

ческая ул. , 11А

Отель «Гоголь», наб. канала Грибоедова, 69

Отель Domina Prestige, наб. реки Мойки, 99 

Отель «Холидей Инн Московские воро-
та», Московский пр. , 97А

Отель «Стейбридж Санкт-Петербург», 
Московский пр. , 97А

Courtyard by Marriott Pushkin Hotel, Кано-

нерская ул. , 33

Отель «Москва», пл. Александра Невского, 2

Отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport, 
Стартовая ул., 6, лит. А

Бутик-отель «Три МостА», наб. реки Мойки, 3

Отель «Пушка ИНН», наб. реки Мойки, 14

Red Stars Hotel, наб. реки Пряжки, 30

Отель Casa Leto, Большая Морская ул. , 34

Бутик-отель «Ленинград», Галерная ул., 30

Бутик-отель «Бальзак», Галерная ул. , 59

Гостиница «Октябрьская», Лиговский пр., 10

Hotel Indigo Cанкт-Петербург—Чайковско-
го, ул. Чайковского, 17

Талион Империал Отель, Невский пр. , 15
Original Sokos Hotel Olympia Garden, Ба-
тайский пер. , 3А и др.

БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

БЦ «Литейный двор», ул. Чайковского, 17

БЦ «Кронверк», ул. Блохина, 7

БЦ «Оптима», Смоленская ул., 9

Международный центр делового сотруд-
ничества, пл. Пролетарской Диктатуры, 6

Центр импортозамещения и локализации, 
Большой пр. В.О. , 103, Ленэкспо, павильон 4 

Kellermann Center, 10-я Красноармейская 

ул. , 22

БЦ Gustaf, Средний пр. В.О., 38

Офисный дом, Большой пр. П.С. , 100

БЦ «Льва Толстого 7», ул. Льва Толстого, 7

Сити Центр, ул. Чапаева. , 5; Петроградская 

наб. , 18А

Конгрессный центр «ПетроКонгресс», 
Лодейнопольская ул., 5

.

РЕСТОРАНЫ

Ресторан «Палкинъ», Невский пр. , 47

Ресторан Stroganoff Steak House, Конно-

гвардейский бульвар, 4

Ресторан «Русская Рюмочная №1», Конно-

гвардейский бульвар, 4

Загородный ресторан Stroganof Bar&Grill, 
Репино, Приморское шоссе, 418

Ресторан RED. Steak & Wine, ул. Ленина, 9/51

Ресторан «Русская рыбалка», Южная 

дорога, 11

Ресторан Tartarbar, Виленский пер. , 15

Ресторан «Новая FermA», Синопская наб., 22 

Кондитерия FermA, Садовая ул. , 42

Ресторан «Карл и Фридрих», Южная дорога, 15

Ресторан «Дастархан», Загородный пр., 70

Ресторан «Гюльчатай», Загородный пр., 70

Ресторан «Монтана», Кирочная ул. , 20

Ресторан «Тбилисо», Сытнинская ул. , 10

Ресторан «Блок», Потемкинская ул. , 4, 

Ленинград-Центр

Ресторан «Большая Кухня», Лиговский пр. , 

30, 5-й этаж

Ресторан Regatta, Аптекарская наб. , 12

Ресторан Cafe Berlin, Итальянская ул. , 2

Ресторан «Вкус Есть», наб. реки Фонтанки, 82/1

Ресторан Casa del МЯСО, Биржевой проезд, 6 

Ресторан «ВИНО&ВОДА», ул. Чайковского, 17

Коктейль-бар Nove , наб. реки Мойки, 99

Ресторан Arcobaleno, Большая Морская ул., 54 

Ресторан Hamlet&Jacks, Волынский пер., 2

Бар-ресторан «Винный Шкаф», ул. Рубин-

штейна, 9/3

Рестораны «Шаляпин», Тверская ул. , 12,

Ресторан Biblioteka, Невский пр. , 20

Гастробар «Компания», Ординарная ул., 19

Ресторан «Паруса», ул. Льва Толстого, 9, 

ТЦ Толстой сквер

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛ «РБК+ ПЕТЕРБУРГ»

Ресторан «Паруса» в яхт-клубе, Петровская коса, 9

Ресторан «Ф.М. Достоевский», Владимирский пр., 9 

Ресторан «ДОМ», наб. реки Мойки, 72

Кондитерская Mocco Caf, Невский пр., 29

Ресторан «Люблю: LED. WINE. LOVE’S», 
наб. реки Фонтанки, 45

Рестораны Arancino Pizza, Малая Коню-

шенная ул. , 5 

Рестораны «Пхали-Хинкали», Большая 

Морская ул. , 27; пр. Просвещения, 53/1

Ресторан «Русская рыбалка», Комарово, 

Приморское ш. , 452А

Винный бар «Монополь», Большой про-

спект П.C. , 61 

Кофейня «Абрикосовъ», Невский пр. , 40 

Рестораны Porto Maltese, Невский пр. , 174; 

наб. реки Фонтанки, 81; Ленэкспо, павильон 7

Ресторан Charlie, наб. канала Грибоедова, 54

А также бизнес-школы, банки, страховые 

компании, кадровые агентства, медицинские 

клиники, автоцентры, комитеты администра-

ции Санкт-Петербурга. 



реклама




