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ЕЛЕНА КРОМ,  
шЕФ-РЕДАКТОР РБК ПЕТЕРБУРГ

естественный отБоР
КОНКУРЕНЦИя ОЧИСТИТ РыНОК ФРАНЧАйЗИНГА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНыХ ИГРОКОВ 
БыСТРЕЕ, ЧЕМ ГОСУДАРСТВО ПРИМЕТ НУжНыЕ ЗАКОНы. ЕЛЕНА ДОМБРОВА   

заяЧЬя солидарносТЬ

на одной из дискуссий, проведенных рБК 
петербург, бизнесмены назвали сокраще-
ние «кормовой базы» в стране главным 
трендом года и прямо сравнили себя с 
кормом. «я — аппетитный заяц, и за мной 
придет волк, — сказала предприниматель-
ница. — не потому, что я белый заяц или се-
рый (имелись в виду белые и серые схемы 
работы. — ред.), а потому, что зайцев в лесу 
стало мало, а хищников много, и моя успеш-
ная компания интересна для охоты».
опасения того, что «придут за всеми», стали 
звучать в кулуарах бизнес-форумов при-
мерно с середины этого года. «хищники» все 
более многочисленны — в компании прихо-
дят, планово и внепланово, налоговая служ-
ба, роструд-потреб-ком-пож-обр-строй-
надзоры, прокуратура, фсБ и проч. нередко 
эту роль берут на себя и банки, подозреваю-
щие заемщиков в махинациях с кредитными 
средствами, и недобросовестные партнеры, 
ищущие повод, чтобы «отжать» активы. и 
вторая группа хищников — из частного сек-
тора — обращается к первой за помощью: 
инициирование уголовного дела открыто 
признается эффективным средством ве-
дения хозяйственного спора. удивляет де-
фицит случаев солидарности, проявленной 
бизнесменами. случаи уголовного пресле-
дования по так называемым «резиновым 
статьям», в которых любому коммерческому 
действию найдется место и мера пресече-
ния, не встречают цехового возмущения. В 
этом смысле приходящее осознание того 
факта, что «за всеми придут»,  чрезвычайно 
полезно: оно создает предпосылки для со-
гласованной борьбы предпринимателей за 
сохранение своего вида в россии. Без пра-
вовой реформы этот вид, по наблюдению 
адвокатов, обречен на исчезновение.         

П етербургские компании 
входят в число наиболее 
активных продавцов и 

покупателей франшиз. Многие из 
них сумели освоить зарубежные 
рынки, а некоторые вчерашние 
покупатели дорастают до того 
момента, когда запускают суб-
франшизу. Более динамичному 
развитию этой бизнес-модели 
мешает слабая юридическая база, 
что создает дополнительные рис-
ки для всех участников процесса. 
В этих условиях основным сти-
мулом к распространению в этой 
сфере цивилизованных моделей 
сотрудничества, как полагают экс-
перты, станет рост конкуренции. 
Благодаря этому рынок избавит-
ся от недобросовестных игроков 
быстрее, чем появятся нужные 
законы. 

Пошли По миРу
Один из наиболее заметных в 

Петербурге примеров использова-
ния франчайзинга — компания «ТД 
Интерторг», которая с 2011 года раз-
вивает в Северо-Западном регионе 
бренд голландской сети SPAR. Этой 
осенью «Интерторг» сам стал продав-
цом франшизы. Брендом SPAR, по 
данным ретейлера, заинтересовались 
два партнера. 

В Северной столице есть компании, 
которые с помощью франчайзинга 

основном же партнеры — это дей-
ствующие и начинающие бизнесме-
ны», — рассказывает Алексей Федо-
ров. Он констатирует, что франшиза 
стала одним из наиболее простых 
и выгодных способов масштабиро-
вания малого и среднего бизнеса: 
«Бизнесмены нового поколения 
действуют по одному принципу: 
научился варить кофе — научи друго-
го. Барбершопы, пиццерии, кофейни 
на каждом шагу. По мнению Алексея 
Федорова, это порождает диссонанс: 
«Франчайзер продает то, что он хочет 
продать, а франчайзи покупает то, 
что он хочет купить, и очень часто 
это две абсолютно разные вещи». 

Отдельная категория франчайзи 
— люди, которые не горят идеей 
собственного бизнеса, а рассматри-
вают франчайзинг как альтернативу 
другим инструментам для сохра-
нения сбережений. Как отмечает 
Наталия Осипова, рентабельность 
франшизы гораздо выше рента-
бельности банковских вкладов. «В 
недвижимости рентабельность еще 
ниже, срок ее окупаемости исчисля-
ется десятилетиями. Ликвидность 
тоже довольно низкая — оперативно 
продать квартиру по хорошей цене 
непросто», — говорит Осипова.

Что касается продавцов франшиз, 
то для них одно из главных преиму-
ществ этой модели, как объясняют 
участники рынка, состоит в том, что 
она обеспечивает максимальную 
скорость экспансии. Поэтому продав-
цы франшиз предлагают пакеты на 
любой объем стартовых вложений, 
а количество сфер, где есть такие 
предложения, растет с каждым днем.

для желающих РисКнуть 
Тем не менее, как отмечают 

эксперты и участники рынка, эта биз-
нес-модель могла бы получить еще 
большее распространение, если бы не 
ряд серьезных помех. Главная из них 
— дефекты законодательства. Они 
проявляются уже в том, что самого 
понятия франчайзинга в российских 
законах нет. Поэтому при разреше-
нии споров продавцами и покупате-
лями франшиз стороны пользуются 
главой 54 Гражданского кодекса РФ 
«Коммерческая концессия».

«Развитию рынка мешает слабая 
юридическая база и недобросо-

до сих пор плохо изучен и официаль-
ной статистики по нему не существу-
ет. По данным franshiza.ru, в структу-
ре российского франчайзинга самую 
большую долю занимает розничная 
торговля (37%), почти столько же 
приходится на сферу услуг для юри-
дических и физических лиц (33%), 
16% занимает общепит, остальное 
делят между собой торговля продук-
тами питания, сферы производства и 
строительства. 

ПРодавцы и ПоКуПатели 
  Чаще всего покупателями фран-

шиз выступают предприниматели, 
стремящиеся минимизировать риски 
запуска собственного бизнеса. Так, 
партнерами сети «ПИLКИ» становят-
ся как те, кто имеет опыт в бизнесе, 
так и те, кто долгое время работал 
по найму и решил начать свое дело. 
Франшизу «Хеликс» часто рассмат-

вестность игроков», — констатирует 
владелец сети кофеен Stories Иван 
Квасов. По его оценкам, около 80% 
продавцов франшиз недобросо-
вестно себя ведут: предоставляют 
недостоверную информацию и не 
обеспечивают надлежащую поддерж-
ку партнеров. «Необходима система 
аккредитации компаний, которые 
продают франшизу», — предлагает 
Иван Квасов возможное решение. 

Пока же оценкой рисков выну-
ждены заниматься сами покупатели 
франшиз. Так, Наталия Осипова, 
руководитель отдела франчайзинга 
сети семейных ресторанов и доставок 
Ollis, отмечает, что избыток негатив-
ного опыта привел к тому, что поку-
патели отдают предпочтение извест-
ным брендам и тщательно проверяют 
продавцов франшиз. 

Еще одно обстоятельство, сдер-
живающее развитие франчайзинга, 
— дефицит доступных инструментов 
финансирования проектов. «Если 
сравнивать с Европой, то там пре-
красно развита поддержка бизнеса 
со стороны различных коммерческих 
организаций, к примеру, банков, 
выдающих кредиты под разумные 
проценты. У нас же с этим, к сожале-
нию, гораздо сложнее», — объясняет 
директор по франчайзингу компании 
Domino’s Pizza Ирина Топоркова.

Подводные Камни 
Опрошенные РБК Петербург спе-

циалисты дают несколько советов 
покупателям франшиз. Главный 
способ избежать проблем — увидеть 
их заранее, говорит заместитель ге-
нерального директора по коммерции 
и операционным вопросам «Лабо-
раторной службы Хеликс» Дарья 
Горякина. 

«Многим компаниям запуск соб-
ственной франшизы представляется 
легким способом быстро расши-
рить розничную сеть и осуществить 
экспансию в регионы, но часто это 
заканчивается крахом не только для 
франчайзи, но и для франчайзера. 
Такая компания не имеет собствен-
ных точек, у нее нет проверенной 
бизнес-стратегии и опыта на рынке, 
она не дает гарантий», — перечисляет 
возможные риски Горякина. 

В свою очередь Иван Квасов пере-
числяет риски, с которыми может 

Благодаря использованию франчайзинга сеть футбольных школ «Юниор»  
только за 2018 год удвоила число стран присутствия

осуществили успешную экспансию 
не только в российские регионы, но 
и на зарубежные рынки. Так, сеть 
футбольных школ «Юниор», номи-
нированная на премию РБК Петер-
бург 2018, за текущий год удвоила 
число стран присутствия. Компания, 
которую в 2013 году основал в Томске 
Александр Семенцов, теперь пред-
ставлена в 21 стране и в 240 городах 
мира. На сегодняшний день сеть 
включает 437 футбольных школ, где 
тренируются более 40 тыс. детей. 

Аналогичную стратегию использу-
ют одежный ретейлер «Мэлон фэшн 
груп» (развивает сети Befree, Zarina, 
Love Republic) и сеть магазинов элек-
троинструмента «220 Вольт». 

По итогам 2017 года у «Мэлон фэшн 
груп» было 399 собственных магази-
нов и 152 франчайзинговых точки. 
Эту модель компания использует, 
в частности, в Грузии и Армении. 

«220 Вольт» использует франчайзинг 
в Белоруссии и Казахстане, а в 2019 
году планирует выйти в Узбекистан, 
сказал РБК Петербург управляющий 
партнер ГК «220 Вольт» Алексей 
Федоров.

По оценкам бизнеса, в прошлом 
году в России было представлено 
около 1,7 тыс. концепций франшиз,  
а количество франчайзинговых точек 
превысило 50 тыс. «За последние 
10 лет рынок франчайзинга вырос в 
5 раз, и эксперты прогнозируют рост 
еще минимум в 10 раз. В сравнении с 
другими странами Россия находится 
на стадии насыщения рынка, поэтому 
бум может продлиться еще несколько 
лет», — прогнозирует Екатерина Ма-
ренкова, директор по франчайзингу 
федеральной сети студий маникюра 
и педикюра «ПИLКИ». 

Несмотря на бурный рост числа 
франчайзинговых договоров, рынок 

ривают как альтернативу работы по 
найму врачи и медицинские работ-
ники, бывшие сотрудники государ-
ственных и частных медицинских 
организаций. «Они обращаются в 
«Хеликс» целенаправленно, пото-
му что хотят остаться в знакомой 
профессиональной среде», — говорит 
Дарья Горякина. Ирина Топоркова 
отмечает, что франшизу Domino’s 
часто рассматривают как допол-
нительный бизнес: «Эти партнеры 
рассматривают бизнес Domino’s 
как альтернативу. То есть у них уже 
есть несколько бизнесов, к примеру, 
ретейл, недвижимость, что-то еще, 
и наш они хотят добавить в свою 
копилку». 

«Предпринимателей после неу-
дачного опыта ведения бизнеса 
немного. Есть те, которые перебрен-
дировались, сменили свой безымян-
ный бизнес на бренд «220 Вольт». В 
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В ПЕТЕРБУРГЕ ЕСТь КОМПАНИИ, КОТОРыЕ  

С ПОМОщьЮ ФРАНЧАйЗИНГА ОСУщЕСТВИЛИ 

УСПЕшНУЮ эКСПАНСИЮ НЕ ТОЛьКО 

В РОССИйСКИЕ РЕГИОНы, НО И НА 

ЗАРУБЕжНыЕ РыНКИ

ПО ОЦЕНКАМ БИЗНЕСА, В ПРОшЛОМ 

ГОДУ В РОССИИ БыЛО ПРЕДСТАВЛЕНО 

ОКОЛО 1,7 ТыС. КОНЦЕПЦИй ФРАНшИЗ,  

КОЛИЧЕСТВО ФРАНЧАйЗИНГОВыХ ТОЧЕК 

ПРЕВыСИЛО 50 ТыС.
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место  
в топе название франшизы Число заключенных контрактов в 2017 году

1 1C 698

2 «додо пицца» 128

3 «гемотест» 101

4 «Бегемот» 96

5 «Чебаркульская птица» 87

6 «220 Вольт»* 66

7 «сибирская заправка» 49

8 автосервис «Вилгуд» 47

9 «хеликс»* 45

10 «национальный кредит» 41

* Цветом выделены петербургские держатели франшиз.

Источник: РБК
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столкнуться продавец франшизы. 
Во-первых, сотрудничество с недо-
бросовестным партнером может 
испортить репутацию бренда; во-в-
торых, франчайзи может передать 
конфиденциальную информацию 
конкурентам, в результате чего 
бренд лишится конкурентных пре-
имуществ. Наконец, в-третьих, фран-
чайзи может отказаться выплачивать 
роялти. «Чтобы предотвратить такое, 
нужно заранее рассматривать все 
возможные варианты и риски при 
составлении договора, обязательно 
подписывать пункт о неразглашении 
информации, а также проводить 
жесткий отбор франчайзи», — сове-
тует Иван Квасов.

Domino’s Pizza заранее прово-
дит для потенциальных франчайзи 
тренинги, включающие как теорети-
ческую, так и практическую части. 
«В рамках первой части мы расска-
зываем про историю компании, в 
рамках второй предлагаем нашим 
франчайзи отработать в ресторане 48 
смен, чтобы полностью погрузиться 
в атмосферу ресторанного бизнеса. 
Если на этапе обучения и подготовки 
мы не видим вовлеченности со сто-
роны франчайзи, то снова возвраща-
емся к обсуждению сотрудничества», 
— рассказывает Ирина Топоркова.

За и ПРотив 
Как показывает практика, пере-

ход на франчайзинг позволяет 
существенно увеличить динамику 
продаж. Так, сеть Ollis, которая 
отказалась от своей сети в пользу 
франчайзинга, за первое полугодие 
2018 года увеличила выручку на 25% 

по сравнению с первым полугодием 
2017 года. Оборот франчайзинговой 
сети в 2017 году составил 1,2 млрд 
руб. По данным компании, в целом 
рынок доставки в этом году рос на 
8% (против роста на 17% в 2017 году), 
таким образом Ollis растет быстрее 
рынка. 

У «Хеликс» почти все лаборатории 
(298 из 320) — франчайзинговые, но 
франчайзинг приносит компании 
лишь около 40% выручки, так как 
часть оборота обеспечивает работа 
в сегменте b2b. Ежегодный прирост 
направления франчайзинга состав-
ляет около 30%. 

А вот Domino’s Pizza отказываться 
от собственных ресторанов не наме-
рена. «Мы рассматриваем развитие 
по франчайзингу, прежде всего, 
в регионах, потому что партнеры 
гораздо лучше нас знают свой город, 
его особенности. Москва остается в 
основном покрыта собственными 
ресторанами», — объясняет Ирина 
Топоркова. 

Примерно такая же стратегия у 
сети «ПИLКИ», под управлением 
которой 38 собственных студий и 21 
студия, работающая по франшизе. 
Как признается Екатерина Маренко-
ва, продавать франшизу получается 
только благодаря собственному 
опыту управления и погружению во 
все процессы бизнеса — от закупок 
и маркетинга до сопровождения 
клиентов.

в Битве уЧаствуют все
Разнообразие потенциальных кли-

ентов и небольшой размер средств, 
которые они готовы потратить, 

ДЛя МНОГИХ КОМПАНИй УСПЕшНАя 

КОНКУРЕНЦИя В СФЕРЕ ФРАНЧАйЗИНГА 

В НыНЕшНИХ УСЛОВИяХ СТАНОВИТСя 

ВСЕ БОЛЕЕ ВАжНыМ ФАКТОРОМ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА СВОЕМ 

«РОДНОМ» РыНКЕ.

приводит к тому, что в конкурентной 
борьбе за потенциальных франчайзи 
сталкиваются компании, работа-
ющие в самых разных сферах. Так, 
Екатерина Маренкова рассказывает, 
что «ПИLКИ» конкурируют в первую 
очередь с салонами красоты, бар-
бершопами, brow-барами. «Однако, 
когда происходит более глубокое 
погружение в специфику, будущий 
франчайзи по-другому начинает 
мыслить и понимает, что в любой 
франшизе, особенно на первом эта-
пе, важнее всего стартовый пакет от 
управляющей компании», — говорит 
Екатерина Маренкова. 

«Хеликс» серьезными конкурента-
ми для себя считает только круп-
ные компании с большой историей 
присутствия на рынке, вне зависи-
мости от сферы их деятельности. «С 
одной стороны, прямые конкуренты 
Ollis — компании, которые развива-
ются в сходном сегменте — Domino’s, 
Pizza Hut, но наша конкуренция 
условна, так как они делают ставку 
на монопродукт, — говорит Наталия 

Осипова. — Учитывая, что инвести-
ции в открытие нашей франшизы 
составляют 15 млн руб., точнее будет 
сказать, что наша бизнес-модель 
конкурирует с покупкой готового 
бизнеса и запуском собственного 
дела с нуля». 

ГК «220 Вольт» своим конкурентом 
называет всех продавцов фран-
шизы из первой десятки рейтинга 
франчайзеров с похожим объемом 
инвестиций. «Мы играем на рын-
ке инвестиций и конкурируем за 
внимание франчайзи», — говорит 
Алексей Федоров.

Таким образом, для многих компа-
ний успешная конкуренция в сфере 
франчайзинга в нынешних усло-
виях становится все более важным 
фактором конкурентоспособности на 
своем «родном» рынке. Это обсто-
ятельство, как считают эксперты, 
должно стать главным стимулом для 
появления в этой сфере более про-
двинутых моделей сотрудничества и 
ее очищению от недобросовестных 
игроков. 

Ре
кл

ам
а

Партнеры Премии РБК Петербург 2018
тренды
и герои года 

Конкурентами на рынке франчайзинга становятся компании, 
работающие в самых разных отраслях
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зАтянуть пояски

Позитивные тренды, которые в 
2018 году наблюдались в целом 
ряде сегментов,  не были связаны с 
развитием экономики и всплеском 
потребительского оптимизма. Поку-
пателей с высокими и даже сред-
ними доходами оказалось так мало, 
что они почти не влияли на конъ-
юнктуру в большинстве отраслей. В 
выигрыше оказались в основном те 
игроки, которые сделали ставку на 
устойчивую бедность потребителя.

Как показало исследование, прове-
денное в рамках Премии РБК Петер-
бург — 2018,  в России есть доста-
точно большая прослойка компаний, 
нашедших свое противоядие от 
стагнации экономики. Речь идет о 
нестандартных проектах, которые 
попали в орбиту Премии и результаты 
которых в лучшую сторону отлича-
ются от среднерыночных. Общей 
чертой таких проектов оказалось то, 
что их основатели сделали ставку не 
на владение заводами, фабриками и 
прочими материальными активами, 
требующими больших капвложений. 
Страховкой от рецессии стало созда-
ние бизнес-моделей, которые позво-
ляют максимально быстро преодоле-
вать государственные границы.

ЧАстиЧнАя победА 
нАд стАгнАцией

Санкт-Петербург

Генеральный информационный партнер       12+

Бизнес-партнер Автомобильный партнер

Независимый наблюдатель



Тенденции

Затянуть ПоясКи
В 2018 ГОДУ БИЗНЕС РОС НЕ НА БОГАТСТВЕ, А НА БЕДНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕй. ЕЛЕНА КРОМ,  
ЕЛЕНА ДОМБРОВА, ОЛьГА КАНТЕМИРОВА, АРКАДИй ПОДДУБНый  

с 
реди трендов, оказавших 
существенное влияние на 
петербургский бизнес в 
2018 году, есть несколько 

позитивных. Один из них — актив-
ный рост в сфере стрит-ретейла, 
особенно заметный в некоторых 
сегментах общепита — например, 
булочных и пекарнях. Обращает 
на себя внимание и устойчивый 
спрос на жилье, сохранившийся 
вопреки негативным ожиданиям.

Однако рост не был связан с 
развитием экономики и потреби-
тельским оптимизмом. В частности, 
общепит развивался в основном за 
счет перетока посетителей из более 
дорогих сегментов в эконом-формат, 
а всплеск на жилищном рынке стал 
прямым следствием падения ипотеч-
ных ставок. Покупателей, способных 
приобретать квартиры на собствен-
ные средства, стало так мало, что они 
почти не влияли на рыночные трен-
ды. В целом экономика перестраива-
лась под новую реальность, в которой 
потребитель устойчиво небогат.

ЗаКРедитованность Бьет 
РеКоРды 

Грядущие законодательные измене-
ния в 214-ФЗ оказали сильное влияние 
на покупательский спрос на рынке 
жилой недвижимости. По данным 
ЦИАН, за девять месяцев этого года об-
щий объем выручки от продаж квартир 
у застройщиков Петербурга и Ленобла-
сти достиг 294,3 млрд руб., что на 40% 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Ажиотажный спрос 
мотивировал строителей поднять цены. 
Как сообщили в Becar Asset Management, 
за год квартиры в петербургских ново-
стройках подорожали в среднем на 10%. 

Поскольку большинство квартир 
как на первичном, так и на вторич-
ном рынке приобретается с помо-
щью ипотечных кредитов, объем 
их выдачи в этом году значительно 
превысил прошлогодние показате-
ли. Так, с января по сентябрь этот 
показатель в Петербурге вырос на 56% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года, а в Ленобласти 
увеличился на 40%. Интересно, что 
рост ипотечных сделок сказался и на 
выдаче потребительских кредитов, 
которые будущие новоселы берут для 
внесения первоначального взноса. 
Аналитики бюро кредитных историй 
«Эквифакс» подсчитали, что за три 
квартала 2018 года в двух регионах 
было выдано потребительских креди-
тов на 104,3 млрд руб. (+35% к АППГ). 

Однако, по мнению экспертов, 
настроение покупателей может изме-
ниться уже в следующем году. В пер-
вую очередь на него может повлиять 
повышение Банком России ключевой 
ставки, что приведет к росту ипотеч-
ных ставок и в коммерческих банках. 
Еще одним фактором для падения 
темпов продаж, по мнению анали-
тика ГК «ФИНАМ» Алексея Коренева, 
станет «исчерпание платежеспособ-
ного спроса».

тоРжество эКоном-Класса 
Сокращение потребительско-

го спроса уже повлияло на бизнес 
компаний в целом ряде отраслей. В 
розничной торговле, например, этот 
тренд проявлялся и в прошлом году 
в условиях рекордно низкой инфля-
ции (2,52%). Текущий год не принес 
позитивных изменений. По данным 
GfK, продажи товаров повседневного 
спроса по итогам годового периода, 
заканчивающегося сентябрем 2018 
года, снизились на 3,2%. Аналитики 
объясняют это низкой инфляцией, 
распространением промо-акций 
и снижением объемов покупок в 
большинстве товарных категорий. 

Причин для улучшения настроений 
покупателей нет, так как рост реаль-
ных доходов не превышает 2%. Даже 
крупные федеральные сети, кото-
рые в последние годы использовали 
все возможности для расширения, 
ощутили негативные последствия 
в виде снижения котировок акций. 

Реакцией на это стало изменение 
стратегий ретейлеров. Так, «Лента» 
отказалась от планов по удвоению 
торговых площадей к 2020 году. 
Компания сообщила, что в 2019 году 
замедлит органический рост за счет 
открытия значительно меньшего 
числа новых магазинов по сравнению 
с 2018 годом, тем не менее, продол-
жит рассматривать возможности для 
поглощений.

Динамично росли в этом году сети 
эконом-формата «Семишагофф», 
«Магнит», «Красное и белое». Расши-
рение сетей X5 Retail Group — «Пере-
крестка» и «Пятерочки» — можно 
назвать превентивным, поскольку 
компания балансирует на грани до-
пустимой доли рынка. Ушла с рынка 
сеть «Естный», закрыл четыре магази-
на финский ретейлер «Призма».

В этой ситуации призыв временно 
исполняющего обязанности губерна-
тора Петербурга Александра Беглова 
к подчиненным о более жесткой эко-
номии: «Все заимствования должны 
быть разумные. Всем надо затянуть 
пояски, чтобы рачительно расходо-
вать средства» — можно адресовать и 
к жителям города.

Как ни удивительно, даже такое 
непростое время создает возможности 
для бурного развития в отдельных 
нишах. Так это произошло в общепи-
те, где активно открывались пекарни, 
кондитерские, а также точки в фор-
мате «кофе с собой». Эти форматы 
удовлетворяют потребность людей 

Падение доходов населения стало определяющим фактором в выборе бизнес-стратегий
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«деятельность компаний, оказывающих 
профессиональные услуги, во многом зависит 
от состояния экономики и регуляторной 
среды, отраслевых рынков и тех клиентов, 
с которыми они работают. сегодня часть 
организаций растет и активно развивается, 
другие скорее выжидают. однако всегда есть 
компании-лидеры, которые действуют неза-
висимо от экономической ситуации, порой 
даже «вопреки» ей для достижения целей 
по повышению своей стоимости. мы сами, 
несмотря на вызовы экономики, рынка и ре-
гуляторной среды, придерживаемся стратегии 
роста, продолжаем открывать новые офисы и 
трансформировать практику в сферах, где это 
необходимо. Выбранная стратегия привела 
нас к глобальному лидерству и позволяет уве-
личивать отрыв от конкурентов. Эту стратегию 
мы помогаем реализовать и нашим клиентам. 
Если у них есть желание и возможности дви-
гаться в направлении повышения собствен-
ной стоимости, наши эксперты всеми силами 
помогают это осуществить».

шАРИФ ГАЛЕЕВ, 

УПРАВЛяЮщИй ПАРТНЕР  

DeLOitte В ПЕТЕРБУРГЕ:

«В первом полугодии - снижение ипотечных ста-
вок и активное рефинансирование существую-
щих ипотечных кредитов под более низкий про-
цент, и во втором полугодии — их увеличение, 
изменение в 214 фз, создание компенсационно-
го фонда долевого строительства, и возможный 
рост отчислений в него до 6% от стоимости дду 
в начале 2019 года (сейчас 1,2%). ситуация со 
страхованием дду — на рынке фактически оста-
лось два игрока, которые все время наращивают 
страховые взносы. но рынок все равно остается 
рынком покупателя и застройщики аккуратно 
повышают цены и стараются предусмотреть су-
щественные дополнительные бонусы для клиен-
тов, у нас, например, это паркинг или кладовая в 
подарок при покупке квартиры.».

АСя ЛЕВНЕВА, 

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ И 

ПРОДАжАМ ЗАО «БАЛТИйСКАя 

жЕМЧУжИНА»:
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чаще ходить в кафе и рестораны, но 
при этом не допускать лишних рас-
ходов, следует из исследования NPD: 
средний чек в петербургских пекарнях, 
например, составляет 166 руб., что на 
40% ниже среднего чека в общепите.

О схожей тенденции сообщает и 
GfK: если во время кризиса 2014-
2016 гг. росли продажи масложировых 
продуктов и муки (потребитель начал 
больше времени проводить дома, 
готовил сам), то теперь, судя по росту 
оборотов ресторанного бизнеса на 
4%, а готовой еды — на 1%, потреби-
тель вновь ищет способ сэкономить 
время, чем и объясняется спрос на 
готовую еду и еду навынос.

В итоге сеть «Булочные Ф. Вольче-
ка», например, за пару лет выросла 
с 30 до 80 точек, сеть «Цех 85» — с 
8 точек до 38. Расширялись «Буше», 
«Лавка пекаря», «Люди любят хлеб», 
«Британские пекарни» и другие.

Больше госудаРства 
На фоне сложностей, с которыми в 

период кризиса сталкивается частный 
бизнес, эксперты отмечают даль-
нейшее усиление роли государства в 
экономике. Госкорпорации и банки с 
госучастием становятся все более ак-
тивными игроками на рынке слияний 
и поглощений. В 2018 году этот тренд 
был заметен как на федеральном 
уровне, так и в регионах. 

Один из наиболее резонансных за 
последнее время эпизодов был связан 
с появившейся в ряде СМИ инфор-
мацией о планах Сбербанка стать 
крупнейшим акционером «Яндек-
са». В частности, такие сообщения 
опубликовали издания «Ведомости» и 

The Bell, которые со ссылкой на свои 
источники сообщили, что речь может 
идти о покупке доли в 30% в капитале 
«Яндекса» и получении права вето по 
ключевым вопросам. Благодаря этому 
Сбербанк может получить фактиче-
ский контроль над компанией.

Отметим, что у Сбербанка и «Ян-
декса» уже есть несколько совместных 
проектов. Банку принадлежат 75% 
акций платежной системы «Яндекс.
Деньги». В апреле 2018 года Сбербанк 
и «Яндекс» объявили о создании сов-
местного предприятия в сфере элек-
тронной коммерции на базе «Яндекс.
Маркет». Интернет-холдинг получил 
30 млрд руб. инвестиций. 

Усиление влияния государства на 
экономику ощущается и в Петербур-
ге. В апреле 2018 года девелоперская 
компания «Терра Нова», занимающа-

яся развитием намывных территорий 
Васильевского острова, перешла под 
контроль того же Сбербанка. Смене 
собственника (до этого компания при-
надлежала бывшему депутату Госдумы 
Виталию Южилину) предшествовал 
длительный конфликт девелопера со 
Смольным. Контракт с петербургски-
ми властями предусматривал крайний 
срок работ по намыву и стабилизации 
территории — 8 июня 2019 года. Когда 
стало понятно, что реализация проек-
та проходит намного медленнее, чем 
планировалось, в Смольном заявили 
о возможности разрыва договора с 
инвестором. Однако в октябре стало 
известно, что петербургское прави-
тельство может продлить срок намыва 
территорий на Васильевском острове 
еще на семь лет. Готовность чиновни-
ков дать проекту второй шанс экспер-
ты и участники рынка связывают с 
тем, что «Терра нова» получила новый 
лоббистский ресурс в лице Сбербанка.

Еще один пример расширения госу-
частия в экономике связан с планами 
петербургского правительства до-
капитализировать ОАО «Метрострой» 
(главный метростроитель Петербурга) 
на 1,5 млрд руб. Таким образом город 
может довести свою долю в компании 
до 100%. Вице-губернатор Петербурга 
Игорь Албин, комментируя эти пла-
ны, пояснил, что город хочет «вдох-
нуть новую жизнь в компанию», уси-
лить кадровый потенциал и контроль 
города над метростроителями.

уголовный ПРессинг 
Возможность государства высту-

пать в качестве игрока на рынках, 
регулятора этих рынков и арбитра 

«главным событием стали поправки в жи-
лищное законодательство. В работе крупных 
компаний масштабно мало что поменялось. 
солидным застройщикам, таким как «группа 
лср», подобные перемены под силу. у нас до-
статочно большой портфель проектов разного 
класса практически во всех районах города и 
собственные строительные мощности.
Высокая требовательность покупателя — еще 
один тренд уходящего года. Каждый проект 
рассматривается клиентом «под лупой». В вы-
игрыше окажется тот игрок, который удовле-
творит максимум покупательских запросов».

ОЛьГА АВЕТИСОВА, 

КОММЕРЧЕСКИй ДИРЕКТОР  

«ЛСР. НЕДВИжИМОСТь — СЕВЕРО-

ЗАПАД»:

одновременно создает почву для пра-
вовых злоупотреблений. Шквальный 
рост уголовных дел в коммерческой 
сфере — тоже примета времени, свя-
занная с государственной экспансией, 
рассказали участники экспертного 
совета Премии РБК Петербург 2018 
со стороны юридических компаний. 
«Если раньше уголовные дела были 
направлены на защиту частно-пра-
вового интереса, то теперь основное 
количество дел связано с защитой 
интереса публичного — проще говоря, 
это споры между властью и коммер-
сантами», — отметил управляющий 
партнер Санкт-Петербургского 
офиса Адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Иван Смирнов.

«Дальнейшее огосударствление 
экономики до уровня 60-70% и более 
ведет к эффекту замедленной бомбы: 
поскольку количество государствен-
ных контрактов в портфеле бизнеса 
растет, то в деятельности любого 
бизнесмена всегда можно найти 
публичный интерес, — продолжает 
он. — В итоге контракты, которые 
были заключены два-три года назад, 
сейчас дают ростки в виде реальных 
уголовных дел. Регулярные измене-
ния правил игры, в том числе из-за 
частого изменения законодательства, 
не добавляют стабильности в эконо-
мической сфере».

Аналогичную точку зрения высказал 
управляющий партнер компании «Дю-
вернуа Лигал», член Экспертного сове-
та Премии РБК Петербург Егор Носков. 
«Сейчас главная проблема в том, что 
по возбужденному уголовному делу в 
90% случаев бизнесмен отправляется в 

«главный тренд в 2018 году — ожидание 
новых правил на рынке жилищного строи-
тельства: покупатели, застройщики пока не 
понимают, как будет развиваться рынок, 
какие затраты придется понести, какова будет 
цена на квартиры. В такой нервозной ситу-
ации покупатели с небывалой активностью 
стали разбирать квартиры у застройщиков, 
что привело к росту цен. за текущий год цены 
на квартиры выросли на 12-14% в зависимо-
сти от объекта».

ДМИТРИй СМИРНОВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ «ПОЛИС ГРУПП»:

РОСТ БИЗНЕСА 
НЕ БыЛ СВяЗАН 
С РАЗВИТИЕМ 
эКОНОМИКИ И 
ПОТРЕБИТЕЛьСКИМ 
ОПТИМИЗМОМ.  
В ЦЕЛОМ эКОНОМИКА 
ПЕРЕСТРАИВАЛАСь 
ПОД НОВУЮ 
РЕАЛьНОСТь, 
В КОТОРОй 
ПОТРЕБИТЕЛь 
УСТОйЧИВО НЕБОГАТ

«увеличивается количество людей, которые бо-
ятся заболеть раком. Эта боязнь получила офи-
циальное название — канцерофобия. поэтому 
сегодня популярна тема предупреждения он-
кологических и других опасных заболеваний, 
в связи с чем вырос спрос на диагностические 
услуги, и рост будет продолжаться. предчув-
ствуя и предвидя тенденции, мы еще несколько 
лет назад начали устанавливать в клинике 
новейшее диагностическое оборудование и 
внедрять программы комплексной проверки 
здоровья. по этим программам стоимость услуг 
снижена до 50%».

СЕРГЕй КРыЦыН, 

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР АО 

«СОВРЕМЕННыЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»:

«главных тренда — два: 1) рост доли государ-
ства в банковском секторе; 2) цифровизация 
и развитие сервисов в онлайн-среде. и эти 
тренды сохранятся».

КОНСТАНТИН НОСКОВ, 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ДИРЕКТОР  

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

БАНКА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»:
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Тенденции Тенденции

СИЗО. Дальше он фактически лиша-
ется возможности юридически себя 
защитить и находится в невыносимых 
условиях», — сказал Носков.  

По его словам, естественной ре-
акцией бизнеса на такую ситуацию 
становится массовый вывод капита-
лов из России, который происходит, 
несмотря на санкции и насторожен-
ное отношение к российским капита-
лам в западных странах. 

Стройка в новом формате 
Системообразующая для петербург-

ской экономики отрасль — жилищ-
ное строительство — прожила год в 
ожидании масштабных потрясений, 
которые должны произойти из-за из-
менений законодательства. Вплоть до 

вступления в силу изменений в 214-
ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве...» девелоперы не были уверены, 
что именно их ждет. В начале года 
Смольный направил в Совет Федера-
ции пакет поправок, разработанных 
городскими застройщиками и чинов-
никами, но на федеральном уровне их 
учитывать не стали. 

Новая редакция 214-ФЗ предпола-
гает во время переходного периода 
(до 30 июня 2019 года) использование 
застройщиками старого механиз-
ма привлечения средств граждан в 
строительство новостроек (долевое 
строительство) или через эскроу-сче-
та. Правда, пока новый механизм 
строители Петербурга осваивают 
неохотно. Генеральный директор ООО 
«ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь 
сообщил РБК+ о том, что первый эс-
кроу-счет в городе был открыт только 
в сентябре этого года, и на сегодняш-
ний день договоры с банками по 
новой схеме заключают единицы. 

Игроки рынка уверены, что уход 
от «долевки» приведет к удорожа-
нию себестоимости строительства и, 
как следствие, к росту цен на жи-
лье. Из-за возросшей конкуренции 
небольшие и средние компании будут 
вынуждены уйти с рынка, так как у 
многих нет нужного объема финан-
совых ресурсов, налаженных взаи-
моотношений с банками и участия в 
публичных рейтингах надежности. 

Еще одна заметная черта петер-
бургского строительного рынка в 

2018 году — стремительно растущая 
популярность рынка апартаментов. 
По данным Knight Frank St Petersburg, 
объем продаж в этом сегменте за 
три квартала этого года увеличился 
на 74% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого. 

тихо на выход 
Негативные тренды в экономике 

проявились в том, что за послед-
ний год Северную столицу покинул 
целый ряд иностранных компаний. 
Хотя наиболее активно иностранцы 
уходили из города в посткризисный 
2015 год (когда закрылись магазины 
Desigual, New Look, River Island и 
Esprit), негативный тренд проявляет-
ся и спустя три года. 

Начало года ознаменовал уход 
финской сети «К-Раута», которая 
продала свои магазины в России за 
12 млрд руб. «Наши инвестиции в Рос-
сию не достигли поставленных целей, 
и расширение нашей деятельности 
в России за пределами Петербурга и 
Москвы потребовало бы значитель-
ных дополнительных инвестиций», — 
объяснил решение компании Микко 
Хеландер, президент и главный 
исполнительный директор Kesko 
(владелец бренда «К-Раута»). Это был 
последний розничный актив корпо-
рации в России.

Нежелание терпеть убытки в России 
заставило покинуть Петербург и 
другого земляка Kesko — концерн 
Stockmann, завершившего многолет-

«Одним из ключевых трендов последних 
лет я бы назвал развитие «серого пояса» 
Петербурга. По данным нашего консалтин-
гового центра, сегодня каждый четвертый 
проект реализуется в рамках редевелоп-
мента. Например, активно осваивается Пет-
ровский остров, здесь формируется новый 
элитный район, а также территории вдоль 
Выборгской и Октябрьской набережной.  
В свою очередь редевелопмент, а также 
проекты комплексного развития территорий 
стимулировали рост спроса на городскую 
недвижимость. В совокупности эти факторы 
привели к тому, что 2018 год претендует 
стать рекордным по спросу: продажи могут 
достигнуть 4,7-4,8 млн м2, что близко к мак-
симуму 2014 года».

Олег Пашин, 

генеральный директОр 

кОмПании «Петербургская 

недвижимОсть»:«В текущем году наиболее значительными для 
рынка недвижимости стали следующие  собы-
тия. Первое — это изменение 214-ФЗ и тенден-
ция на отказ от долевого строительства, что 
в ближайшей перспективе отразится на всех 
российских застройщиках. Как ни удивитель-
но, фактор первого пакета этих изменений, 
вступивших в силу 1 июля 2018 года, заставил 
многих строителей мобилизоваться и вывести 
на рынок много качественных, интересных 
проектов. И это второй тренд текущего года — 
увеличение объема предложения. Например, 
наша компания в 2018 году вывела на рынок 
три проекта комфорт-класса в разных райо-
нах Петербурга и один новый бизнес-квартал 
на Черной речке. В общей сложности это — 
более 10 тысяч квартир».

сергей терентьев, 

директОр деПартамента 

недвижимОсти груППы Цдс:

ние поиски покупателя на принад-
лежавший ему ТЦ «Невский Центр». 
Центр достался чешскому холдингу 
PPF Real Estate. Сумма сделки соста-
вила 171 млн евро, что значительно 
меньше сумм, в которые этот актив 
оценивался ранее. 

Наконец, недавно британская кор-
порация Kingfisher, под управлением 
которой было 20 магазинов строи-
тельной сети Castorama, два из кото-
рых в Петербурге, объявила об уходе 
из России. Сворачивать деятельность 
Kingfisher решила из-за неэффектив-
ной работы в нашей стране — убыток 
за последние два года составил 8 млн 
фунтов стерлингов. Помимо России, 
ретейлер отказался от работы в Испа-
нии и Португалии. Компания объяви-
ла, что сосредоточится на ключевых 
для себя рынках. 

Впрочем, говорить о полном исходе 
иностранцев из Петербурга пока 
нельзя, поскольку в двух из трех 
описанных кейсах новыми владельца-
ми активов стали также зарубежные 
компании. Основной причиной рота-
ции собственников стало снижение 
покупательной способности населе-
ния, которое ударило по ретейлерам, 
работающим в среднем ценовом сег-
менте. Но оно же сделало успешными 
ретейлеров эконом-сегмента, ярким 
представителей которого на рынке 
DIY является сеть «Леруа Мерлен». 
Кстати, ее считают вероятным пре-
тендентом на помещения Castorama  
в Петербурге.

участники рынка 
жилищнОгО 
стрОительства 
ПрОвели 2018 гОд 
в Ожидании 
масштабных 
ПОтрясений, 
кОтОрые дОлжны 
ПрОизОйти  
в Отрасли  
из-за изменения 
закОнОдательства

«В масс-маркете сохраняется тренд сокра-
щения бюджета на покупку. Следовательно, 
сокращается метраж покупаемых квартир. 
Наибольшим спросом пользуются планиров-
ки, где площадь использована максимально 
практично. 
В сегментах бизнес- и премиум- за три 
квартала было введено 379 тыс. м2 жилья 
высокого класса — на 30% больше, чем годом 
ранее. Апартаменты снова растут: за три 
квартала введено 3158 юнитов. К концу года 
этот сегмент будет занимать 15% от общего 
объема стройки в Петербурге. По статистике 
отдела продаж «ПСК» апарт-комплекс Like 
пользуется повышенным спросом в сравне-
нии с обычным жильем. С учетом ожидае-
мого удорожания квадратного метра жилой 
недвижимости в следующем году интерес к 
апартаментам будет только расти».

сергей мОхнарь, 

генеральный директОр  

«Пск — недвижимОсть»:
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«В строительной отрасли основной тренд 
последних лет — внедрение цифровых, «об-
лачных» технологий по управлению проекта-
ми. В проектировании — все более широкое 
внедрение BIM-моделирования. Группа RBI 
последние два года работает и с тем, и с 
другим. Первый наш проект, спроектирован-
ный с применением BIM, — жилой комплекс 
«Биография» в Петроградском район.
На рынке недвижимости один из главных 
трендов — развитие апартаментов как нового 
сегмента рынка. Например, два года назад на 
рынке было около 30 проектов, а в сентябре 
2018-го уже более 50. Так, этой осенью вышел в 
продажу апарт-отель Studio Moskovsky Группы 
RBI на Заозерной улице. Очевидно, что назван-
ные тренды — не сиюминутное явление. Они 
сохранятся и в будущем».

вера сережина, 

директОр уПравления 

стратегическОгО маркетинга 

груППы RBI (вхОдят кОмПании 

RBI и «северный гОрОд»):
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Евгений Зинин 

(РБК Петербург)  

Александр Ватагин 

(завод «Климов») 

Алексей журбин 

(Институт «Стройпроект»)

Игорь Максимцев  

(Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет)

Филипп Вольчек  

(«Булочные Ф.Вольчека») 

Елена Плахтий

(ГК «Бестъ»)

шариф Галеев  

(Deloitte) 

эдуард Тиктинский  

(Группа RBi) 

Александр Бобков  

(«Лахта Центр») 

Оксана Кравцова  

(«Еврострой») 

Алексей Кузнецов 

(«Капитал Полис»)

Андрей Лушников  

(ГК «Бестъ») 

Евгений Кожухов  

(ресторан «ПАЛКИНЪ»)

Презентация лонг-листа 

Премии РБК Петербург 

2018

Автомобильный партнер — 

«АВТОДОМ Пулково» — 

официальный дилер  

«Мерседес-Бенц»

Григорий Кунис

(iGooods)

Павел Коротин 

(МТС) 

Мария Грудина 

(«Первая линия») 

event-пространство 

«Ферма Бенуа»

 Анатолий Бернштейн  

(«Ленрезерв») 

Елена Кром  

(РБК Петербург) 

Михаил Иоффе 

(банк «Открытие»)

Сергей Демидов  

(«Газпромбанк-Инвест»

Анна Баринова  

(Nova Group)
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П 
риветствуя гостей 
вечера, генеральный 
директор РБК Петербург 
Евгений Зинин сказал: 

«Мы проводим Премию РБК Пе-
тербург для того, чтобы открыть 
новых героев, и рассказать о но-
вых проектах и успехах героев уже 
известных, поговорить об усло-
виях работы городского бизнеса 
и о том, как их можно улучшить, 
и чтобы в деловой жизни было 
больше хороших новостей. Наша 
хорошая новость сегодня —  
в том, что впечатляющие успехи 
в бизнесе по-прежнему происхо-
дят, и что в полку выдающихся 
петербургских предпринимателей 
прибыло».

В этом году в лонг-лист вошли 
28 кандидатов в шести категориях: 

«Предприниматель», «Менеджер», 
«Инвестор», «Стартап-лидер», «Ин-
новатор» и «Менеджер социальных 
проектов». Главный редактор РБК Пе-
тербург Елена Кром, рассказывая об 
отобранных номинантах, отметила, 
что российские бизнесмены встреча-
ют новый деловой сезон в условиях 
беспрецедентных рисков. Поэтому, по 
ее словам, «на первый план выходят 
компании, достойно принявшие но-
вые вызовы».

Присутствовавшие на мероприятии 
победители Премии РБК Петербург 
предыдущих лет, члены экспертного 
совета и другие успешные бизнесме-
ны обратили внимание на то, что в 
число номинантов попали предпри-
ниматели, которые смогли успешно 
диверсифицировать свой бизнес в 
текущем году и таким образом «побе-
дить стагнацию».

ЧастиЧная ПоБеда  
над стагнацией
ПРЕМИя РБК ПЕТЕРБУРГ — эТО ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИй, 
ДИСКУССИОННый И КОММУНИКАЦИОННый ПРОЕКТ. 
РЕДАКЦИя РБК ПЕТЕРБУРГ И ЧЛЕНы эКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА, НАБЛЮДАя ЗА ПРОИСХОДящИМ В ГОРОДСКОМ 
БИЗНЕСЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА, ОТМЕЧАЮТ ЕГО ГЛАВНыХ 
ГЕРОЕВ, ПОКАЗАВшИХ НЕСТАНДАРТНыЕ РЕЗУЛьТАТы, 
А ТАКжЕ ФИКСИРУЮТ ОСНОВНыЕ ИЗМЕНЕНИя — В 
УСЛОВИяХ РАБОТы ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй И ИХ ОБРАЗЕ 
ДЕйСТВИй. ПОЛУЧЕННыЕ ВыВОДы ОБСУжДАЛИСь 
С ДЕЛОВыМ СООБщЕСТВОМ НА МЕРОПРИяТИяХ 
ПРЕМИИ РБК. ПРЕЗЕНТАЦИя ЛОНГ-ЛИСТА ПРЕМИИ, 
СОСТОяВшАяСя В eveNt-ПРОСТРАНСТВЕ «ФЕРМА 
БЕНУА», СОБРАЛА ЛИДЕРОВ ПЕТЕРБУРГСКОГО БИЗНЕСА.  



Внимание экспертов Премии РБК Петербург в этом году привлекли 28 компаний.  
На снимке: презентация лонг-листа премии
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легКие на Подъем
В 2018 ГОДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СТРОяТ БИЗНЕС, КОТОРый МОжЕТ МАКСИМАЛьНО БыСТРО ПЕРЕХОДИТь 
ЧЕРЕЗ ГРАНИЦы. ЕЛЕНА КРОМ, ЕЛЕНА ДОМБРОВА, ОЛьГА КАНТЕМИРОВА, КСЕНИя ЮРКИНА.  

в 
орбиту Премии РБК 
Петербург — 2018 попа-
ли истории успеха 28 
компаний — столько кан-

дидатов внес экспертный совет в 
лонг-лист номинантов этого года. 
С одной стороны, это нестандарт-
ные проекты, результаты которых 
в лучшую сторону отличаются от 
привычных, среднерыночных. С 
другой стороны, они характерны — 
их групповой портрет вобрал в 
себя отличительные признаки ак-
туального петербургского бизнеса.

РаБота над Подвижностью 
В отличие от проектов образца 

1990-х и даже нулевых годов, бизнес 
большинства номинантов текущей 
премии отвязан от заводов, парохо-
дов, больших земельных участков 
— словом, от материальных активов. 
Во-первых, приобрести что-то «вкус-
ное» из таких активов, по-новому 
развить и выгодно продать сейчас 
крайне сложно, особенно, если вы 
представляете частный бизнес. В 
перераспределении приносящих до-
ходы предприятий в последние годы 
участвовали в основном госкомпании. 
Во-вторых, многочисленные стра-
новые риски останавливают пред-
принимателей от больших вложений 

в бизнесы, крепко привязанные к 
какой-либо местности, будь то Петер-
бург или регион в далеком зарубежье. 
Экстерриториальность, обеспеченная 
технологическим преимуществом, 
оригинальными компетенциями или 
бизнес-моделью, является страхов-
кой: станет плохо здесь — буду рабо-
тать там, примерно так рассуждали 
предприниматели-собеседники РБК 
Петербург в текущем году. Не все биз-
несы уподобились состоянию летучего 
газа, но очень многие работали над 
собственной подвижностью, макси-
мально ее повышая. 

В списке номинантов есть яркие 
исключения — например, по опреде-
лению локальный ресторан Birch (при-
вязан к Кирочной улице в Санкт-Пе-
тербурге) или ГК «Кировский завод», 
производящая новый тип продукции 
на своей исторической площадке, 
бывшем Путиловском заводе. Однако 
эти исключения отчасти подтвержда-
ют правило: и в том, и в другом случае 
успех проектов обусловлен компетен-
циями, а не зданиями, станками или 
местными льготами, и может быть 
повторен на других территориях.    

Ниже — выдержки из рассказов 
некоторых участников лонг-листа 
премии о том, на каких основаниях 
они строят свой бизнес.  

стРоители неосоветсКого БРенда

КОМПАНИя «ЛЕВЕНГУК», ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РыНКА ПОТРЕБИТЕЛьСКОй ОПТИЧЕСКОй 
ТЕХНИКИ В РОССИИ, НАЧАЛА ПЕРВыЕ эКСПОРТНыЕ ПОСТАВКИ РОССИйСКИХ БИ-
НОКЛЕй LeveNHUK HeRitAGe В СТРАНы ЕВРОПы И СшА. ПО СЛОВАМ ГЕНДИРЕКТОРА 
И СОВЛАДЕЛьЦА КОМПАНИИ АНТОНА ЕПИФАНОВА, В УСЛОВИяХ КРАйНЕ жЕСТКОй 
КОНКУРЕНЦИИ НА ЗАПАДНОМ РыНКЕ «ЛЕВЕНГУК» ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА «НЕГАТИВНый 
ХАйП» ВОКРУГ РОССИИ И ВыСОКУЮ РЕПУТАЦИЮ СОВЕТСКОй ОПТИКИ:  

«мы сделали для международного рынка яркую упаковку, изготовили ее в рос-
сии. К слову, изготовление коробки обошлось в 4 раза дороже, чем в Китае. мы 
придумали замечательный логотип. долго мучились с дизайнером, пытаясь найти 
неагрессивный символ советского союза. 
мы не могли использовать серп и молот, в части стран эти символы запрещены. 
придумали логотип, где изображен первый спутник. он идеально отсылает к тем 
временам, когда достижения советской науки высоко ценились, и к тому же понят-
но, что это россия – потому что первый спутник был наш. мы везде крупно написа-
ли, что это сделано в россии и по заказу американской компании… я считаю, что у 
нас получилась космополитичная марка».
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на правах рекламы

«G9»: клубный дом с окнами в будущее
Среди городских территорий, прилегающих к центру Петербурга, Выборгский район занимает особое место. Его отличает развитая со-
циальная, коммерческая и транспортная инфраструктура, значительное количество зеленых насаждений и высокое качество жилого 
фонда. Тщательно продуманная планировка улиц, домов, кварталов, зеленых зон, мест для отдыха и прогулок формирует специфиче-
ский, типичный именно для этой части города микроклимат, ассоциирующийся с благополучием и комфортом. Из-за этих характери-
стик Выборгский район еще в советские времена считался одним из самых престижных в городе.  Сегодня рейтинг этой территории стал 
еще выше. Причина в том, что за последние годы к малоэтажной застройке, характерной для значительной части района, добавился 
целый ряд современных жилых проектов.

АРХИТЕКТУРА «G9» — В РУСЛЕ МИРОВЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ

Самым интересным из жилых проектов аналитики 
городского рынка недвижимости уже сейчас назы-
вают новый проект ГК «КВС» — клубный дом «G9» 
на улице Грибалевой, 9. Она расположена в истори-
ческой части Выборгской стороны, неподалеку от 
станции метро «Лесная». В основу архитектурного 
проекта «G9» положены самые актуальные тенден-
ции мирового градостроительства — экологичность 
и соразмерность человеку как формы, так и самого 
образа здания. Кирпично-монолитные конструкции 
дома представляют собой вентилируемые фасады с 
частичной отделкой натуральным камнем. Основ-
ной цвет фасадов — благородный серо-белый. Он 
естественным образом гармонирует со сдержан-
ными красками северного неба. Яркие оранжевые 
вставки, расположенные в соответствии с ясным, 
четко заданным ритмом, вносят в общий облик зда-
ния теплый акцент. 

ВАННАЯ С ОКНОМ — РЕДКОСТЬ ДЛЯ ПЕТЕРБУР-
ГА 

В соответствии с канонами современной мировой 
урбанистики дом «G9» будет небольшим: он рас-
считан всего на 316 квартир. В их числе как двух- и 
трехкомнатные квартиры с большими кухнями-го-

стиными, так и компактные, но просторные студии, 
отличающиеся исключительно удачной и совер-
шенно нестандартной планировкой. Жилое про-
странство в них зонировано таким образом, чтобы 
сделать его использование максимально удобным и 
рациональным. Разрабатывая проекты планировки 
студий, архитекторы сделали шикарный подарок 
будущим владельцам квартир. Это — ванные комна-
ты с окном, мечта каждого горожанина и большая 
редкость для Петербурга. В «G9» такие ванные будут 
практически во всех студиях. 

Впрочем, не только студии, но каждый тип квартир 
в новом проекте будет отличаться очень необычны-
ми функциональными характеристиками. Так, в ча-
сти квартир предусмотрена возможность установки 
камина. Есть также квартиры с панорамным остекле-
нием и собственными террасами, откуда открывается 
завораживающей красоты вид на город. Принято счи-
тать, что квартиры в современных жилых комплексах 
— это жилье с невысокими потолками. Возможно, в 
большинстве случаев это утверждение соответствует 
истине. Но только не в «G9». В новом клубном доме вы-
сота потолков квартир на верхних этажах превышает 
три метра. Даже в домах дореволюционной построй-
ки такие потолки — скорее исключение, чем правило. 
Однако застройщик предлагает покупателям квартир 
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Тенденции

наш РыноК ПеРиодиЧесКи «КолБасит»   

ПЕТЕРБУРГСКИй ПРОИЗВОДИТЕЛь ОДЕжДы MeLON FASHiON GROUP (БРЕНДы ZARiNA, 
BeFRee, LOve RePUBLiC) ГОТОВИТСя К ОЧЕРЕДНОМУ шТУРМУ РыНКА FASHiON-РЕТЕй-
ЛА. В 2019 ГОДУ КОМПАНИя НАЧНЕТ ОСВАИВАТь ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 500 
ТыС. ЧЕЛОВЕК. ВСЕГО БУДЕТ ОТКРыТО (ИЛИ ОБНОВЛЕНО) ОКОЛО 100 МАГАЗИНОВ ПО 
ВСЕй РОССИИ. ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР MeLON FASHiON GROUP МИХАИЛ УРжУМЦЕВ:  

«наш рынок периодически «колбасит». мы три года живем, а потом два года восста-
навливаемся. Все время что-то мешает нарастить массу. К тому же крупные операто-
ры понимают, что нет смысла инвестировать в нерастущий рынок. наш рынок не дает 
нужную отдачу, потому что он не развит инфраструктурно в масштабах страны. у нас 
очень маленький показатель количества торговых центров на душу населения. плюс 
40% одежного ретейла контролируется открытыми рынками. Это продукция, которая 
слабо поддается описанию, но зато хорошо поддается кошельку людей. Тем не менее, 
все сложности для нас представляют огромный потенциал — мы можем потихонечку 
расти и откусывать долю рынка от одного, от другого, от открытых рынков.
мы выросли из производства.история компании началась на петербургской фа-
брике «первомайская заря». но с развитием рынка стало неэффективно иметь соб-
ственное производство. десять лет назад мы полностью ушли из россии. прелесть 
локализации производства в том, что это может быть быстро и это в рублевой зоне. 
понимая эти плюсы, мы ищем решение с 2008 года. мы ищем в россии партнеров, 
которые могли бы производить для нас одежду. собственное производство нам не 
нужно, потому что мы розничная компания и главная наша специализация — это 
продажи. но пока мы не нашли подходящего партнера в россии, который работал 
бы с нами на том же уровне, что наши китайские партнеры».

сила РуссКого IT   

ПЕТЕРБУРГСКИй ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТСКОГО ФУТБОЛА «ЮНИОР» ОСВАИВАЕТ 
МИР. ЗА ПОСЛЕДНИй ГОД СЕТь ВДВОЕ УВЕЛИЧИЛА ЧИСЛО СТРАН ПРИСУТСТВИя – 
СЕйЧАС ОНА ПРЕДСТАВЛЕНА В 21 СТРАНЕ И В 240 ГОРОДАХ. В СЕТИ «ЮНИОР» УжЕ 
437 ФУТБОЛьНыХ шКОЛ, ТРЕНИРУЮщИХ БОЛЕЕ 40 ТыС. ДЕТЕй. ОСНОВАТЕЛь шКОЛы 
АЛЕКСАНДР СЕМЕНЦОВ:  

«популярность нашего продукта в других странах объясняется тем, что за границей 
IT-платформы представлены на примитивном уровне трехлетней давности. Конку-
ренция в этом направлении там ниже, что напрямую влияет на их процесс развития».

войти в Рейтинг луЧших в миРе

РЕСТОРАН BiRCH НА КИРОЧНОй УЛИЦЕ В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРыЛ АЛьяНС ЧЕТыРЕХ шЕФ-ПОВА-
РОВ: БРАТьЕВ АРСЛАНА И МУРАТА БЕРДИЕВыХ, ТАТьяНы КРяКУНОВОй И РУСЛАНА САН-
жИМИТУПОВА. У ВСЕХ ДО эТОГО БыЛ ОПыТ РАБОТы ТОЛьКО НАЕМНыМИ СОТРУДНИКАМИ: 
НАПРИМЕР, АРСЛАН – ПОБЕДИТЕЛь РЕГИОНАЛьНОГО СОСТяЗАНИя S. PeLLeGRiNO YOUNG CHeF 
2016, РАБОТАЛ В FOUR SeASONS И MADe iN CHiNA. ЦЕНОВОй ДИАПАЗОН ЗАВЕДЕНИя (СРЕДНИй 
ЧЕК) – ОТ 700 ДО 1500 РУБЛЕй. ПО ОЦЕНКАМ АРСЛАНА БЕРДИЕВА, ПРОЕКТ ОКУПИЛСя ЗА ПЕР-
ВыЕ ПяТь МЕСяЦЕВ РАБОТы. ХЕЗРЕТ-АРСЛАН БЕРДИЕВ, шЕФ-ПОВАР И СОВЛАДЕЛЕЦ BiRCH:  

«Когда мы однажды собрались вчетвером, каждый уже хотел открыть свой ресторан. 
мы решили, что наверняка быстрее будет, если мы сделаем ресторан вчетвером. Это 
будет полезно, в первую очередь, с финансовой точки зрения, ну и потому еще, что 
важные сферы ресторанного бизнеса мы можем доверить на начальном этапе только 
себе, не хотим нанимать сотрудников на ключевые позиции. Концепция ресторана 
– европейская кухня с нотками азии и Востока, потому что в азиатской еде много 
таких  вкусов, которые мы хотели миксовать с русскими и европейскими. Конечно, хо-
телось бы войти в рейтинг лучших ресторанов в мире. у каждой команды есть такая 
цель, мне кажется. сейчас наша цель – петербург, россия. Конкуренция сумасшедшая. 
мне кажется, просто нам повезло, но нас признали лучшим новым рестораном, также 
наградили за вклад в локальную гастрономию. Это вдохновляет».

РынКи англояЗыЧных стРан тешат наши 
амБиции  

КОМПАНИя eLAMA — КРУПНЕйшИй СЕРВИС ДЛя РАБОТы С ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМОй — В 
КОНЦЕ 2017 ГОДА ПРИСТУПИЛА К АКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ НА ЗАРУБЕжНыХ РыНКАХ 
— ЕС, БРАЗИЛИИ, КАЗАХСТАНА. БЛАГОДАРя эТОМУ ОБОРОТ МЕжДУНАРОДНОй ГРУППы 
КОМПАНИй eLAMA В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2018 ГОДА (К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ 
2017-ГО) ВыРОС НА 80% И СОСТАВИЛ 3,2 МЛРД РУБ. ОжИДАЕМАя ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 
ВыРУЧКА МЕжДУНАРОДНОй ГРУППы СОСТАВИТ ОКОЛО 9 МЛРД РУБ. (РОСТ ОКОЛО 
80% К ПРЕДыДУщЕМУ ГОДУ). ОСНОВАТЕЛь И ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 
АЛЕКСЕй ДОВжИКОВ:  

«международная группа eLama занимается тем, что пытается масштабировать рос-
сийский опыт на другие регионы. Есть две стратегии. на рынках, похожих на россий-
ский, в частности, рынок Бразилии, можно пробовать повторять модель eLama — там 
нет конкурентов, нет таких сервисов. Вторая история, которая тешит наши профес-
сиональные амбиции, — это рынок сша и англоязычных стран. Там есть сервисы, 
ориентированные на ту же аудиторию. но успешен только один и по рекламодателям 
он всего лишь в пять раз крупнее, чем мы. наши амбиции — занять хотя бы полови-
ну доли рынка от российского, но за рубежом. То есть если в россии каждый 20-й 
рекламодатель пользуется нашими сервисами, то за рубежом будет очень серьезный 
профессиональный результат, если мы сможем взять 1-2% на начальном этапе.
мы для себя определили три столпа, без которых наша бизнес-модель невозможна. 
первое — это, естественно, инструменты автоматизации, повышающие эффектив-
ность интернет-рекламы. Второе — это обучающий маркетинг. наш отдел марке-
тинга — это едва ли не треть компании, он готовит обучающие материалы для всего 
рынка. мы учим рекламодателей, как правильно работать с контекстной рекламой. 
Благодаря этому обучению они приходят к нам уже лояльные и более подготовлен-
ные. В результате повышается конверсия и срок жизни, и первые, самые сложные 
месяцы настройки и отладки рекламных кампаний проходят для рекламодателя бо-
лее легко. Третий столп — служба заботы. для нас основной показатель эффектив-
ности — это степень удовлетворенности клиента. задача отдела заботы — решить 
проблему клиента, который может позвонить нам с любым вопросом, не только по 
eLama. за счет этих трех вещей мы живем. Если хоть одну убрать, показатели тут же 
упадут, и на нашей малой маржинальности бизнес развалится».
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Экспертиза

«мы уже наБлюдаем множество 
тРагедий в самых РаЗных отРаслях»
УПРАВЛяЮщИй ПАРТНЕР ПЕТЕРБУРГСКОГО ОФИСА АДВОКАТСКОГО БЮРО «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИй, АФАНАСьЕВ И 
ПАРТНЕРы» ИВАН СМИРНОВ — О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕЛьЗя СТРОИТь БИЗНЕС НА АВОСь. БЕСЕДОВАЛ ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ
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Иван Смирнов, управляющий партнер  
санкт-петербургского офиса Адвокатского бюро 

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

у стоявшиеся и, казалось 
бы, годами проверенные 
подходы к ведению бизне-
са теперь нередко стано-

вятся причиной серьезных проблем, 
а иногда и разрушения компании. О 
том, как следует реагировать на воз-
никающие проблемы юридическо-
го характера, а также о ситуациях, 
когда что-либо предпринимать уже 
поздно, в интервью РБК+ рассказал 
управляющий партнер санкт-петер-
бургского офиса Адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» Иван Смирнов.

— С какими запросами чаще 
всего обращались клиенты в 
этом году? 

— В подавляющем большинстве слу-
чаев бизнес обращается к нам за по-
мощью для разрешения сложных 
конфликтных ситуаций. Количество 
обращений только уголовной практики 
выросло настолько, что мы расширили 
уголовно-правовую команду в два раза.  

Обращения в этой сфере — в основ-
ном дела о мошенничестве, в том чис-
ле при заключении или исполнении 
контрактов по госзакупкам, споры 
при осуществлении корпоративного 
управления и конфликты собствен-
ников бизнеса. Встречаются дела, 
связанные с финансовыми злоупо-
треблениями, уклонением от уплаты 
налогов и таможенных платежей. 

Как и прежде, в основном обраще-
ния возникают по уже возбужденным 
уголовным делам и конфликтам. От-
радно, что ряд клиентов уже начинает 
понимать ущербность такой практики 
и пробует минимизировать риски че-
рез проведение внутреннего компла-

енс-контроля. Эта практика дает все 
больше и больше результатов. Можно 
выделить две группы бизнесменов: 
одна — которая продолжает работать 
по старинке, мотивируя тем, что «мы 
же так работали и все было нормаль-
но», и другая — которая идет по пути 
повышения внутреннего контроля.

То, что считалось стандартной биз-
нес-практикой раньше, сейчас стано-
вится основанием для возбуждения 
уголовных дел и массовых банкротств. 
Текущее состояние экономики требу-
ет нового уровня профессионализма, 
оставляя за бортом предпринимателей, 
которые строили бизнес на авось. Мы 
уже наблюдаем множество трагедий 
в самых разных отраслях, начиная от 
банковской, строительно-девелопер-
ской и заканчивая сферой услуг. Осо-
знание рисков и последующее пере-
форматирование бизнеса — одна из 
насущных задач для предпринимателя, 
который хочет быть успешным. 

— Каких споров в уходящем году 
было больше всего? Какие сове-
ты можете дать предпринимате-
лям для эффективной защиты?

— В 2018 году продолжило расти коли-
чество дел с участием органов власти, 
госкомпаний, а также банкротных 
споров. Эти тенденции вполне объ-
ясняются экономическими пробле-
мами, которые давно присутствовали  
в соответствующих сферах.

Новости об отзыве лицензии банков 
или банкротстве крупного бизнеса 
появляются почти каждую неделю. 
Общая рекомендация — ввести обя-
зательную процедуру оценки плате-
жеспособности дебиторов с задол-
женностью более какой-то суммы  
с обязательным обеспечением (пору-
чительство менеджмента, собствен-
ников, твердые залоги и т.п.). Необхо-
димо отслеживать положение своих 
контрагентов, их сделки по продаже/
выводу активов и максимально опе-
ративно принимать защитные меры.
С другой стороны, для компаний, ко-
торые сталкиваются с финансовыми 
трудностями, важно действовать мак-
симально добросовестно и открыто  
в отношениях со своими кредиторами. 
Сохранение конструктивного подхода 
очень часто помогает спасти ситуацию. 
А вот использование недобросовест-
ных практик, наоборот, загоняет такие 
компании в еще большие проблемы  
и часто ведет к уголовным делам.

— Какие изменения произошли 
в практике применения законо-
дательства о банкротстве? В чем 
вы видите риски для бизнеса и 
как себя обезопасить?

— Минувший год отметился резким 
ростом количества дел о привлече-
нии лиц, контролирующих должни-
ка, к субсидиарной ответственности: 
число удовлетворенных заявлений 
выросло почти вдвое по сравнению 
с 2017 годом. Причина кроется в се-
рьезных изменениях законодатель-
ства, на которые оперативно отреаги-
ровала судебная практика. 

За последние несколько лет мы актив-
но нарабатывали обширную практику 
привлечения менеджмента юридиче-
ского лица-банкрота, а также его фак-
тических собственников к субсидиар-
ной ответственности по долгам перед 
кредиторами. Рекомендация добросо-
вестным руководителям и собственни-
кам простая: внимательно относиться 
к заключаемым сделкам, раскрывать 
информацию о возможных конфлик-
тах интересов, а в предкризисных 
ситуациях следовать утвержденным 
бизнес-планам, разработанным с при-
влечением специалистов. Можно при-
бегнуть и к страхованию своей ответ-
ственности по долгам компаний.

— Все чаще в прессе стали появ-
ляться сообщения об уголовном 
преследовании бизнесменов. 
Как минимизировать риски воз-
буждения уголовного дела?

— Стремление к неоправданной оп-
тимизации бизнес-процессов для ми-
нимизации налогооблагаемой базы, 
практика «серого» или «черного» им-
порта, любые формы обналичивания 
денежных средств компании, попыт-
ки завысить цены или объемы услуг 
по госзаказам — все это наиболее 
часто встречающиеся действия мене-
джмента, за которыми может после-
довать возбуждение уголовного дела.
Нужно минимизировать, а лучше во-
все избегать заключения нерыночных 
крупных сделок и сделок с заинтере-
сованностью или принятия нетипич-
ных управленческих решений. Наш 
опыт показывает, что перед реструк-
туризацией активов разумно провести 
правовой аудит, который позволит 
выявить скрытые риски возбуждения 
уголовного дела по мошенничеству.

Очень опасны наличные расчеты  
и налоговые оптимизации — они мо-

гут привести к переквалификации 
налоговыми и правоохранительны-
ми органами сделок или их содержа-
ния. При выборе контрагентов необ-
ходимо своевременно проверять их 
добросовестность, факт уплаты ими 
налогов на среднеотраслевом уровне.
Особое внимание стоит обратить на 
потенциальные нарушения в области 
государственного и муниципального 
заказа. Например, передача завышен-
ных объемов работ или услуг по завы-
шенным ценам будет квалифицирова-
на как хищение бюджетных средств. 

— Какие прогнозы можете дать 
на 2019 год?

— Сохранится рост числа дел  
о банкротстве компаний и привлече-
нии их менеджмента к субсидиарной 
ответственности. В целом же продол-
жится тенденция роста количества 
споров с публичными субъектами  
и споров, касающихся использова-
ния бюджетных средств. Вызовом 
для бизнеса могут стать нарушения в 
области природоохранного законода-
тельства.

Будет продолжена тенденция ак-
тивного применения обеспечитель-
ных мер в ходе предварительного 
расследования уголовных дел. Так, 
например, следователи чаще стали 
обращаться в суды с требования-
ми наложить арест на имущество не 
только обвиняемых (подозреваемых) 
по уголовным делам, но и родствен-
ников, и других лиц, когда имеются 
сведения, что это имущество не могло 
быть приобретено ими на законных 
основаниях. 
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Партнеры проекта

цифровизАция  
без экономики 

Максимального эффекта в области 
применения новых технологий, 
инновационных подходов и инстру-
ментов можно достичь за счет их 
комплексного применения, полагают 
участники IV Digital City Forum РБК. 
Однако пока масштабных приме-
ров такой синергии в российском 
бизнесе слишком мало. К тому же 
предприниматели не всегда удачно 
выбирают область применения 
модных технологических новинок. 
Поэтому идея цифровизации эко-
номики, давно уже ставшая важной 
частью национальной повестки, 
все еще далека от практического 
воплощения.                   

Санкт-Петербург

цифровАя  
Эволюция  
 

ОПыТ ПОКАЗыВАЕТ, 
ЧТО ПЕРЕД 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕй 
АКТИВОВ РАЗУМНО 
ПРОВЕСТИ ПРАВОВОй 
АУДИТ, КОТОРый 
ПОЗВОЛИТ ВыяВИТь 
СКРыТыЕ РИСКИ 
ВОЗБУжДЕНИя 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
ПО МОшЕННИЧЕСТВУ
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»



Экспертизаинструменты

циалом и обеспечивает прозрачность 
транзакций. Но то, что ее пытаются 
применить часто там, где она не нуж-
на, и пытаются микроскопом забить 
гвоздь — это как раз пример того, 
насколько излишний ажиотаж может 
помешать эффективному использова-
нию хорошей технологии», — уверен 
директор по развитию цифрового 

канала Tele2 Сергей Колесняк.  
Впрочем, уже появились примеры 

успешного применения блокчей-
на в бизнесе. Например, «Деловые 
линии» и «Ренессанс страхование» 
еще в прошлом году запустили 
проект по использованию блокчейна 

смотРите Кто ПРишел

цифРовиЗация БеЗ эКономиКи 
ИДЕя ЦИФРОВОй эКОНОМИКИ ПОКА ДАЛЕКА ОТ ПРАКТИЧЕСКОГО ВОПЛОщЕНИя. ПРИМЕРы ВНЕДРЕНИя 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОВшЕСТВ В РЕАЛьНыЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССы ВСТРЕЧАЮТСя РЕДКО. АЛЕНА жУРАВЛЕВА 

Р 
ассуждения о цифровой 
экономике сильно на-
поминают игру в бисер 
из романа нобелевского 

лауреата Германа Гессе, где вместо 
разных направлений науки и ис-
кусства «магистры игры» пытаются 
сопрягать различные технологии. 
Однако пока синергии не получа-
ется — слишком мала доля компа-
ний, которые уже прошли путем 
цифровой трансформации. Одна 
из главных помех цифровизации, 
как показал IV Digital City Forum 
РБК, заключается в том, что бизнес 
не всегда удачно выбирает сферу 
применения для модных техноло-
гических новинок. 

миКРосКоП в Роли Кувалды  
Самой спорной для большинства 

участников дискуссии стала техно-
логия распределенных реестров, 
имиджу которой изрядно навредил 
хайп вокруг криптовалют и связанные 
с ним scam-проекты. «Блокчейн как 
технология обладает большим потен-

в страховании грузов. «МегаФон» 
осуществил сделку по размещению 
рублевых облигаций на блокчейне, 
а МТС разместила выпуск коммер-
ческих облигаций с использованием 
смарт-контрактов на блокчейн-плат-
форме Национального расчетного 
депозитария. 

«Блокчейн — не панацея, это техно-
логия, которая должна применяться 
только там, где она действительно 
полезна и эффективна. Если пытать-
ся внедрить блокчейн только ради 
блокчейна, позитивного результата не 
будет», — резюмирует Евгения Климо-
ва, начальник отдела депозитарного 
обслуживания АО «Райффайзенбанк». 

Рейтинг антилидеРов 
Хотя блокчейн оказался в числе 

антилидеров по оценке большинства 
экспертов форума, участники дискус-
сии указали и на другие спорные, с их 
точки зрения, технологии. Среди них, 
например, оказалась биометрическая 
аутентификация. В частности, много 
замечаний в предпринимательской 
среде вызывает проект по созданию 
в России единой биометрической 
системы. Причина волнений — при-
меры утечки биометрических данных 
в других странах.

«Единая биометрическая система 
— жутко вредная вещь, потому что 
утечка в этом случае станет ката-
строфой на уровне государства. Если 
«утекли» данные банковской карты, 
ее можно заменить. Биометрические 
же данные являются неотчуждае-
мыми, т.е. совершенно непонятно, 
что делать, если «утекло» описание 
лица и голоса — вы же не будете 
делать пластическую операцию. Это 
катастрофа, и я не хочу, чтобы она 
произошла у нас», — предостерегает 

И
лл

ю
ст

ра
ци

я:
 O

N
LY

ai
r

23

«РБК+ ПетеРБуРг»          №5(14) деКаБРь 2018 – янваРь 2019

22

«РБК+ ПетеРБуРг»          №5(14) деКаБРь 2018 — янваРь 2019

СКЕПСИС В ОТНОшЕНИИ 
БЛОКЧЕйНА ВО МНОГОМ 
СВяЗАН С ТЕМ, ЧТО 
БИЗНЕС ОКАЗыВАЕТСя  
НЕ В СОСТОяНИИ 
ГРАМОТНО ВыБРАТь 
СФЕРУ ПРИМЕНЕНИя 
эТОй ТЕХНОЛОГИИ



Инструменты Инструменты

технический директор компании 
«Комита» Андрей Субботин. 

Безопасность — не единственная 
проблема, связанная с применени-
ем подобных систем. Например, как 
отметил Андрей Субботин, много 
замечаний вызывает технология 
дистанционной идентификации. 
Смартфоны или другие гаджеты, 
которые предполагается для этого 
использовать, пока далеки от совер-
шенства в области распознавания лиц 
и отпечатков пальцев. 

ЧетвеРтый ЗаКон РоБототехниКи
Как показал проведенный в рам-

ках форума круглый стол «Цифровой 
рынок труда: возможности и угрозы 
работника и работодателя», множе-
ство опасений в обществе связано с 
грядущей роботизацией предприя-
тий. Среди экспертов и представи-
телей бизнеса нет единого мнения 
относительно скорости и масштабов 
будущих изменений. 

С одной стороны, применение робо-
тов должно повысить эффективность 
бизнес-процессов, а соответственно, и 
прибыльность предприятий. С другой 
стороны, существует опасение, что 
затраты на роботизацию «съедят» 
всю потенциальную прибыль. «Нам 
нет смысла ставить робота на каждую 
операцию, даже при том, что сборка 
у нас происходит на конвейерах, — 
рассказал менеджер по работе с госу-
дарственными органами и связям с 
общественностью завода контрактной 
сборки электроники TPV CIS Андрей 

Федоров. — Робот для наших целей 
может стоить от 20 тыс. евро и доро-
же. Он заменяет одного сотрудника. 
Хотя мы производим чуть больше 1,5 
млн телевизоров, использовать людей 
на конвейере пока все равно эконо-
мически целесообразнее».

Пессимизм усиливается на фоне 
ряда неудачных попыток роботиза-
ции. «Один крупный издательский 
дом, с которым мы сотрудничаем, 
решил роботизировать корректуру 
текстов. Внедрили какую-то новомод-
ную программу, а всех корректоров 
отправили на улицу. Через три месяца 
посмотрели на результат, ужаснулись 
и стали набирать корректоров обрат-
но», — приводит пример генеральный 
директор рекрутинговой компании 
«Сотер» Милана Джиджоева. 

до Революции далеКо 
Еще один серьезный аргумент про-

тив технологической революции — 
угроза безработицы и, как следствие, 
социальных катаклизмов. Впрочем, 
пока никакой революции на рынке 
труда не происходит, утверждает ге-
неральный директор НПО по перера-
ботке пластмасс им. «Комсомольской 
правды» Сергей Цыбуков, являющий-
ся также председателем Наблюдатель-
ного совета петербургского Центра 
занятости населения. «Массовых 
увольнений из-за цифровизации, в 
том числе роботизации, в Петербур-
ге нет. Никто не говорит, что из-за 
роботов уволилось столько людей, что 
их нужно спасать», — описал текущую 
ситуацию Цыбуков.

Встречаются и примеры того, как 
внедрение цифровых технологий 
не только не приводит к массовым 
сокращениям, но и вызывает обрат-
ный эффект, отметил руководитель 
по продажам крупным и ключевым 
корпоративным клиентам Севе-

ро-Западного филиала компании 
«МегаФон» Евгений Трофимов. Он 
рассказал о внедрении специального 
сервиса, который помогает крупным 
ресторанным сетям увеличивать штат. 
«Наш новый сервис «Цифровой под-
бор линейного персонала» помогает 
рестораторам уйти от рутины и более 
эффективно решать свои задачи. 
Такая цифровизация не высвобожда-
ет рабочую силу, а наоборот, помо-
гает быстрее рекрутировать новых 
работников, то есть увеличивает 
занятость». 

синеРгетиЧесКий эффеКт
Эксперты форума сошлись в 

том, что по отдельности оценивать 
эффективность каждой новой техно-
логии довольно сложно. Наилучший 
результат могло бы дать комплексное 
применение разных инновационных 
подходов и инструментов.

«Важно помнить: большинство 
внедрений строится на стыке тех-
нологий. Например, «цифровые 
двойники» сочетают в себе Big Data 
и искусственный интеллект и уже 
успешно применяются на мно-
гих предприятиях, в том числе и 
в Санкт-Петербурге», — говорит 
региональный координатор «Клуба 
лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленобла-
сти Вячеслав Трактовенко.

В практике российского бизнеса уже 
появились примеры, подтверждаю-

С ОДНОй СТОРОНы, 
РОБОТИЗАЦИя 
ДОЛжНА ПОВыСИТь 
эФФЕКТИВНОСТь 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. 
С ДРУГОй СТОРОНы, 
СУщЕСТВУЕТ ОПАСЕНИЕ, 
ЧТО ЗАТРАТы НА 
РОБОТИЗАЦИЮ «СЪЕДяТ» 
ВСЮ ПОТЕНЦИАЛьНУЮ 
ПРИБыЛь

щие, что именно сопряжение техно-
логий способно приносить реальные 
деньги. Так, МТС активно развивает 
направление лидогенерации на базе 
больших данных и нейросети. С их 
помощью делаются выборки целевой 
аудитории под конкретные предложе-
ния. В результате заказчики получают 
более высокую конверсию, чем при 
традиционных подходах к формиро-
ванию выборок. 

«Во внешних проектах Big Data 
от МТС востребована в финансовом 
скоринге, транспортном планирова-
нии, логистике, таргетинге наружной 
и диджитал-рекламы, электронной 
коммерции, ритейле, градостроитель-
ных проектах. По итогам 2017 года 
совокупный эффект МТС от Big Data 
(от внешних и внутренних проектов) 
превысил 1,5 миллиарда рублей. МТС 
становится одним из основных по-
ставщиков Big Data для бизнеса, поэто-

му мы рассчитываем на значительный 
рост этого показателя в ближайшие 
годы», — отметил директор филиала 
МТС в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области Павел Коротин. 

При этом синергия необходима не 
только между технологиями. Для того 
чтобы цифровизация в принципе 
состоялась, одних технологий мало: 
необходимо обеспечить связь с потре-
бителем — будь то бизнес-клиент или 
конечный пользователь. 

«Существующие в Северном 
Рейне-Вестфалии успешные кейсы 
подтверждают, что нужна не только 
идея или технология, но и сильная 
экономическая структура и отрасль, 
готовая к использованию инноваций, 
— убеждена глава российского пред-
ставительства NRW.INVEST GERMANY 
Татьяна Шварцкопф. — Необходимо не 
только предложение, но и спрос. При 
этом следует помнить, что в процес-
се трансформации важно не просто 
автоматизировать и оцифровывать 
отдельные процессы, но и менять биз-
нес-модели».

ПионеРы цифРовиЗации 
Среди направлений, представители 

которых уже сделали ставку на ин-
теграцию технологий, — транспорт и 
логистика, будущее которых обсужда-
лось в рамках форума. В этих отраслях 
уже тестируются грузовые и пассажир-
ские автопилотируемые автомобили, 
в основе которых и интернет вещей, и 
большие данные, и нейросети, и другие 
технологии. Также активно развива-
ются интеллектуальные транспортные 
системы, в том числе по инициативе 
государства. Среди примеров послед-
них — система «Платон» и автомати-
зированные системы весогабаритного 
контроля (АСВГК), число которых 
растет год от года. 

Каршеринг также демонстрирует 
эффективность синергетического под-
хода. Участники этого рынка представ-
ляют один из самых перспективных 
трендов для отрасли — мобильность 
как услуга (MaaS). В перспективе такой 
подход может полностью изменить 
городскую транспортную среду. 
Каршеринговые компании постоянно 
внедряют новые инструменты — от 
чат-ботов до распознавания пользо-
вателя по лицу и голосу. Это облегчает 
взаимодействие с клиентами и обеспе-
чивает сохранность автопарка.

Логистика также выходит на новый 
уровень. «Услуги контроля автопарка 
и груза уже достаточно обыденны. 
Мы предлагаем новые возможности: 
например, специальные датчики от-
слеживают положение и перемещение 
груза в пространстве, в том числе ось 
наклона, температурный режим пере-
возки (для скоропортящихся товаров 
или товаров со спецусловиями пере-

возки), проводят мониторинг состоя-
ния водителя по движению глаз и так 
далее. Реализованный кейс с постав-
щиком живых цветов по контролю 
температурных перевозок позволил 
клиенту сократить потери на 30%», 
— рассказывает Роман Емельянов, 
руководитель по развитию клиентов 
Северо-Западного филиала компании 
«МегаФон».

Одним из самых революционных 
для отечественной логистики трендов 
в перспективе должна стать разра-
ботка платформенных решений по 
поиску и подбору грузоперевозчиков 
(аналог Uber для грузового транспор-
та), организации мультимодальных 
перевозок. Подобные платформы 
основаны на облачных технологи-
ях, Big Data и других инструментах. 
Именно благодаря синергии они, как 
считают эксперты, способны полно-
стью трансформировать рынок, как 
это уже произошло в сфере таксо-
моторных перевозок, которая кар-
динально изменилась благодаря так 
называемой уберизации. Очевидно, 
что аналогичные изменения на рынке 
грузоперевозок — вопрос времени.  

стимулы и ПеРегиБы 
Активное продвижение идеи циф-

ровой трансформации на государ-
ственном уровне — важный стимул 
для рынка, полагают эксперты. В то 
же время, как отметили участники 
форума, политика государства являет-
ся мощным сдерживающим фактором 
для целого ряда направлений. 

В качестве примера специалисты 
приводят ситуацию, сложившуюся 
вокруг развития аддитивных техноло-
гий. С одной стороны, как напомнил 
главный конструктор компании «Экс-
клюзивные решения» Денис Власов, 
всем предприятиям приказано к 2025 
году перейти на аддитивные техно-
логии. С другой стороны, внедрение 
таких технологий без перестройки 
всего технологического цикла не 
имеет смысла, уверен эксперт. Да и 
ГОСТы, которым предлагается соот-
ветствовать в сегменте аддитивных 
технологий, по словам Власова, либо 
списаны с «Википедии», либо ско-
пированы с американских ГОСТов. А 
в ряде случаев названия ГОСТов не 
соответствуют их содержанию. «Это 
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Отдельно оценивать эффективность каждой технологии бессмысленно,  
уверены эксперты IV Digital City Forum

Участие государства — необходимое условие цифровой трансформации,  
полагают эксперты



РЫНОКИНстРумеНтЫ

Возможно, было бы достаточно 
отдать защиту КИИ на откуп бизне-
су, полагает генеральный директор 
«Комфортел» Дмитрий Петров. По его 
мнению, госрегулирование инфор-
мационной инфраструктуры, преду-
смотренное 187-ФЗ, неэффективно и 
избыточно. «Регулирование должно 
идти от ответственности конкретного 
лица за выполнение своих обязанно-
стей и предусматривать не ужесточе-
ние наказания, а его неотвратимость. 
Когда россияне пересекают границу 
Финляндии, они сразу становятся 
законопослушными водителями, хотя 
на территории нашей страны обгоняли 
по встречке и обочинам, подрезали и 
гудели. В чем причина? Магия и эльфы? 
Вовсе нет: наказание за нарушения в 
Финляндии неотвратимо, а у нас — увы. 
Я думаю, неотвратимость наказания 
сработала бы и в отношении защиты 
КИИ», — приводит пример Петров. 

Революция в головах 
Дискуссии, состоявшиеся в рамках 

IV Digital City Forum РБК, показали, что 
со времени проведения первого фору-
ма цифровизация из сугубо теорети-
ческих рассуждений шагнула в область 
практики. Эксперты готовы оцени-
вать хотя бы некоторые результаты 
реализованных проектов, чего не было 
еще пару лет назад. Теоретики цифро-
визации  демонстрируют все большую 
готовность искать применение своим 
идеям в реальном бизнесе. 

Однако пока масштабных примеров 
такого применения крайне мало. Глав-
ная причина этого лежит скорее в сфере 
психологии, чем экономики, полагают 
участники форума. «Существует много 
разных технологий, но все-таки техно-
логическая революция в первую очередь 
происходит в головах. Как только мы как 
потребители привыкнем к использова-
нию новой технологии и для нас она ста-
нет нормой — именно тогда произойдет 
значительный прогресс», — резюмирует 
директор по продуктам и инновациям 
Linxdatacenter Андрей Захаров.

СЕРьЕЗНый 
АРГУМЕНТ ПРОТИВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОй 
РЕВОЛЮЦИИ — УГРОЗА 
БЕЗРАБОТИЦы И, 
КАК СЛЕДСТВИЕ, 
СОЦИАЛьНыХ 
КАТАКЛИЗМОВ. 
ВПРОЧЕМ, ПОКА 
НИКАКОй РЕВОЛЮЦИИ 
НА РыНКЕ ТРУДА НЕ 
ПРОИСХОДИТ. 

наКонеЧниК цифРового КоПья  

дирЕКТор маКрорЕгиона «сЕВЕро-запад» TELE2 сЕргЕЙ Тимошин —  
о роли ТЕлЕКоммуниКаЦионноЙ оТрасли В ЦифроВизаЦии ЭКономиКи.

рынок стандартных телекоммуникационных услуг переживает стагнацию, что 
заставляет операторов искать новые точки роста для своего бизнеса. одним из 
драйверов для отрасли может стать цифровизация экономики. однако чтобы 
воспользоваться новыми возможностями, телекоммуникационные компании 
будут вынуждены радикально пересматривать существующие бизнес-процессы 
и вкладывать значительные средства в освоение новых ниш на рынке. о том, как 
должна меняться стратегия под влиянием цифровой трансформации, рБК расска-
зал директор макрорегиона «северо-запад» Tele2 сергей Тимошин.   

— Как меняются стратегические приоритеты Tele2 в связи с цифровой транс-
формацией целого ряда отраслей экономики?

— Мы создаем в регионе оператора топового уровня. А это означает не только 
хорошее покрытие или высокую скорость передачи данных, но и наличие в линейке 
современных сервисов, в первую очередь — цифровых. Телеком уже сейчас является 
наконечником цифрового копья, он должен лидировать в процессе цифровизации. 
Так что нам даже не нужно выходить за пределы основного бизнеса: цифровые 
сервисы — это уже часть телекома, без которой он не может существовать. Именно на 
них мы и делаем акцент.

— Каких финансовых ресурсов потребует реализация этих планов?
— Общий объем наших инвестиций в регионе — 2 млрд рублей. Более 50% инвести-
ционного пакета уже реализовано. это дало нам возможность улучшить качество 
сети с точки зрения как покрытия, так и скорости доступа в интернет в более чем 280 
населенных пунктах региона. Мы увеличили на 110% покрытие Lte. Но это не предел: мы 
хотим, чтобы сеть 4G присутствовала во всех населенных пунктах, где есть связь tele2.

Дело в том, что в Петербурге уникальная ситуация на рынке связи: это город высо-
ких стандартов, потребности у абонентов здесь выше, чем в других городах. И если 
мы хотим, чтобы наш абонент был счастлив (а мы ставим себе именно такую задачу), 
то мы должны предоставлять сервис заведомо лучше, чем в целом по стране. Поэтому 
и инвестиции большие, но они позволят нам в следующем году стать одним из луч-
ших по качеству связи в целом — и по регионам, и среди операторов.

— В какие еще направления инвестирует компания?
— Разумеется, мы инвестируем не только в сеть. Понятно, что идет перманентная 
доработка ИТ-инфраструктуры, вложения в Big Data и сервисы. Есть и первые инве-
стиции в 5G. Необходимость разворачивать пилотные зоны никто не отменял, даже 
несмотря на существующий вопрос с частотами. И если мы хотим быть первыми на 
этом рынке, то нужно быть готовыми уже сейчас.

Также мы направляем инвестиции на развитие Lte-450. В этом сегменте уровень 
кастомизации, который нужен клиентам, оказался самым высоким. Мы уже предлагаем 
решения не только в области сотовой связи, но и транка, и других форматов служебной 
защищенной связи. Lte-450 выглядит для этих решений очень привлекательно, и биз-
нес это понимает. Запросов много, даже существует очередь на их исполнение.

Еще одно направление инвестиций — развитие собственной розницы. Салоны свя-
зи — это уже не только места продажи SiM-карт, это точка консолидации современ-
ных технологий. И в следующем году мы представим в Петербурге новый цифровой 
формат салонов.

— Каковы планы на 2019 год?
— На данный момент мы видим очень хороший отклик на инвестиции со стороны 
клиентов. Сейчас Петербург выглядит крайне привлекательно для наших вложений, 
поэтому, скорее всего, будем пересматривать планы на 2019 год в сторону более 
позитивного сценария. Мы понимаем, что наличие у нас высококачественной инфра-
структуры для передачи данных — это одно из главных конкурентных преимуществ, 
поэтому мы работаем над ее развитием.
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свидетельствует о некомпетентно-
сти тех, кто их составлял, так что 
такая поддержка государства вряд ли 
поможет бизнесу стать цифровым», — 
утверждает эксперт. 

И все же остановить технический 
прогресс в отдельных случаях не 
могут даже самые спорные действия 
регулятора. К примеру, принятие 
«Закона о безопасности критической 
информационной инфраструктуры 
РФ» (187-ФЗ), хоть и воспринимается 
экспертами неоднозначно, мешать 
цифровизации не будет, полагает 
начальник отдела информационных 
технологий ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Петрова» Минздрава России 
Кирилл Васильев. По его мнению, ин-
формационная безопасность является 
дисциплинирующим фактором, за-
ставляющим осознать, что внедрение 
новых технологий имеет оборотную 
сторону и создает новые возможно-
сти для злоумышленников. Алексей 
Буров, начальник отдела информа-
ционных технологий ГУП «Ленсвет», 
считает, что закон — необходимое 
сито, через которое надо пропус-
кать все инновационные проекты и 
решения, оценивая их потенциальное 
воздействие на критическую инфор-
мационную инфраструктуру (КИИ). 

Главная претензия бизнеса к госу-
дарству — дефицит прозрачности и 
ясности его требований. Особенно это 
касается сфер, которые, по мнению 
предпринимателей, излишне заре-
гулированы — в частности, финансо-
вых и телекоммуникационных услуг. 
Здесь, по мнению экспертов, и без 
187-ФЗ сделано многое, так что услож-
нять ситуацию не стоило. 
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Экспертиза Экспертиза

«ленингРадсКая оБласть — Регион, 
ПРитягивающий РесуРсы»
ЗАМЕСТИТЕЛь ПРЕДСЕДАТЕЛя ПРАВИТЕЛьСТВА ПО эКОНОМИКЕ И ИНВЕСТИЦИяМ ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ 
ДМИТРИй яЛОВ — О РЕГИОНАЛьНыХ ТОЧКАХ РОСТА. БЕСЕДОВАЛА ТАТьяНА АНДРЕЕВА

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства  
по экономике и инвестициям Ленинградской области
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в опреки экономическим 
сложностям, с которы-
ми столкнулись все без 
исключения российские 

регионы, Ленобласть добилась хо-
роших результатов, привлекая ин-
вестиции в ключевые для себя от-
расли. Об основных приоритетах 
инвесторов и о том, как затронет 
регион цифровая трансформация, в 
интервью РБК+ рассказал замести-
тель председателя правительства по 
экономике и инвестициям Ленин-
градской области Дмитрий Ялов.

— Последние годы — непростые 
для российской экономики. Как и 
за счет чего регион развивается?

— По итогам прошлого года объем 
ВРП региона составил 1 трлн рублей, 
объем инвестиций в основной капи-
тал — 338 млрд рублей. Мы ожидали, 
что достигнем показателя в 1 трлн ру-
блей только в 2020 году. Теперь рас-
считываем к 2024 году достичь ВРП в 
размере 1,5 трлн рублей.

Локомотивом экономики останется 
промышленность. Средний ежегод-
ный прирост промышленного произ-
водства за 2019—2024 годы составит 
до 3,2%, объем инвестиционных вло-
жений в Ленобласти будет расти в 
среднем на 3,7% в год. 

— Прогнозы оптимистичные. Но 
получается, что Ленобласть пла-
нирует расти гораздо быстрее, 
чем страна в целом — насколько 
такой план реалистичен?

— Некоторые специалисты счита-
ют, что в условиях замедления тем-
па экономического развития слабые 
регионы становятся слабее, а силь-
ные — сильнее. Происходит так назы-
ваемая поляризация: одни регионы 
притягивают человеческий капитал, 
а с ним и другие ресурсы, другие их 
теряют. Наш регион — среди тех, кто 
притягивает. В Ленобласти идет при-
рост населения, что в том числе сти-
мулирует и рост ВРП. Плюс мы сей-
час наблюдаем накопленный эффект 
от реализованных инвестпроектов. 
Например, в прошлом году в регионе 
было реализовано 265 проектов, в те-
кущем году — более 300. Это проекты 
крупных и средних компаний. Кро-
ме того, уже в декабре начнутся по-
ставки газа через завод СПГ в Высоц-
ке, построенный за 80 млрд рублей 
компанией «Криогаз». Также полным 

ЛЕНОБЛАСТь СТАНЕТ 
ПИЛОТНыМ  РЕГИОНОМ 
ДЛя ВНЕДРЕНИя 
ПРИНЦИПОВ 
ЦИФРОВОй 
эКОНОМИКИ. В СВяЗИ 
С эТИМ ГУБЕРНАТОР 
АЛЕКСАНДР 
ДРОЗДЕНКО 
ВОЗГЛАВИЛ РАБОЧУЮ 
ГРУППУ ГОССОВЕТА РФ  
ПО ВОПРОСУ 
РАЗРАБОТКИ 
АРХИТЕКТУРы 
СООТВЕТСТВУЮщЕГО 
НАЦИОНАЛьНОГО 
ПРОЕКТА

В БЛИжАйшЕЕ ВРЕМя 
Мы ПРЕДЛОжИМ 
ИНВЕСТОРАМ 
НОВУЮ СХЕМУ 
ВЗАИМОДЕйСТВИя. 
КОМПАНИИ, 
ПРИХОДящЕй 
В ЛЕНОБЛАСТь, 
ДОСТАТОЧНО БУДЕТ 
ВыБРАТь ЗЕМЕЛьНый 
УЧАСТОК ИЛИ ОБЪЕКТ 
НЕДВИжИМОСТИ 
И ОБОЗНАЧИТь 
ПАРАМЕТРы ПРОЕКТА. 
ВСЮ ПРОЦЕДУРУ 
ОФОРМЛЕНИя 
ДОКУМЕНТОВ Мы 
ВОЗьМЕМ НА СЕБя

ходом идет строительство трубопро-
вода «Северного потока — 2».

— Какие проекты и инвесто-
ры будут драйверами развития 
региона в ближайшие годы? 
Могут ли это быть иностранные 
компании, которые планиру-
ют локализовать свои произ-
водства?

— На самом деле наплыв инвесто-
ров, которые планировали локализо-
ваться в России, чтобы охватить все 
основные международные рынки, 
завершился примерно в 2012 году, 
еще до санкций и осложнения меж-
дународной обстановки.  Просто гло-
бальные компании выполнили свои 
задачи по отношению к российскому 
рынку.

Последние годы мы видим несколь-
ко трендов, стимулирующих приход 
новых инвесторов в Ленобласть. Пер-
вый связан с развитием логистиче-
ских проектов — немало средств вкла-
дывается в строительство портовых 
мощностей.

Второй тренд связан с перера-
боткой различных видов сырья, в 
первую очередь углеводородов, ря-
дом с портовыми терминалами. Это 

общемировой тренд: переработчики 
не хотят зависеть от одного постав-
щика сырья. И когда они располагают 
свои производства в портовой зоне, у 
них есть и базовый поставщик, и воз-
можность привезти сырье морем. К 
подобным проектам можно отнести 
строительства завода по переработке 
аммиака в Кингисеппе компании 
«Еврохим». Перерабатывающие мощ-
ности строит у себя на территории 
терминала в Усть-Луге и компания 
«Новатэк». Есть логистические проек-
ты у компании «Ультрамар». Будет 
развиваться Приморский универсаль-
но-перегрузочный комплекс.

Развивается также производство 
удобрений — это и проект компании 
«Еврохим», и проект «Фосагро». Кро-
ме того, есть новые проекты, связан-
ные с локализацией и импортоза-
мещением. Как ни удивительно, для 
этого есть основания: низкий курс 
рубля позволяет довольно выгодно 
развивать экспортно ориентирован-
ные производства внутри страны.

— Какие меры поддержки ин-
весторов действуют сейчас, бу-
дут ли появляться новые меха-
низмы?

— В регионе действует льготная 
ставка по налогу на прибыль и налогу 
на имущество.

Льготы получает каждый, кто 
проинвестирует в экономику регио-
на сумму от 300 млн рублей. Но та-
кой подход изменится. С 2020 года 
мы приняли решение поддерживать 
региональные инвестпроекты с по-
мощью льготной ставки по налогу на 
прибыль в 10%. Она будет действо-
вать по отношению к новым вложени-
ям, пока сумма прибыли не превысит 
объем инвестиций.

Сейчас для региональных инвесто-
ров доступны и федеральные меры 
поддержки. Активно работает Фонд 
развития промышленности, предо-
ставляющий льготные займы на тех-
нологическое перевооружение, раз-
витие производственных мощностей.  

— Как область стимулирует при-
ток капитала в отдаленные рай-
оны?

— У каждого района есть свои пре-
имущества. Есть Всеволожский, Ло-
моносовский, Кингисеппский райо-
ны, куда инвесторы идут охотно. А 
есть Подпорожский, Лодейнополь-
ский, где промышленность развита 

плохо, но это перспективные рекре-
ационные зоны. Там нет и такого 
многочисленного населения, которое 
могло бы работать на крупных произ-
водствах. Зато там можно развивать 
небольшие, локальные проекты — по 
выращиванию рыбы, по развитию 
молочного скотоводства, а также 
проекты в сфере туризма. Безуслов-
но, к этим проектам отношение осо-
бое. Для них предусмотрены допол-
нительные меры поддержки, еще 
более комфортный льготный режим, 
а также прямое субсидирование по 
линии комитета по развитию малого, 
среднего предпринимательства, как 
и комитета по агропромышленному 
комплексу.

— Насколько эффективно регион 
поддерживает малый бизнес?

— В следующем году из различных 
источников финансирования на под-
держку малого предпринимательства 
в области будет выделено 665 млн 
рублей. Это весьма существенная 
сумма. К слову, год от года она не 
снижается, а растет. В регионе дей-
ствует программа прямого субсиди-
рования социально ориентированных 
компаний, начинающих предпри-
нимателей, эффективная и простая 
программа микрокредитования, обу-
чения и правового консультирования 
бизнесменов. 

Закономерный итог: на сегодня в 
области зарегистрировано 64 тысячи 
субъектов малого предприниматель-
ства. Годовой оборот их превышает 
600 млрд рублей. В секторе занято бо-
лее 30% жителей области. Наша цель 
— к 2030 году обеспечить занятость в 
сфере малого бизнеса на уровне раз-
витых европейских стран, то есть до-
вести эту цифру до 50-60% от эконо-
мически активного населения.

— Какие существуют риски для 
развития экономики региона в 
ближайшие годы?

— Сокращение массового жилищно-
го строительства вследствие измене-
ний в федеральном законодательстве. 
Ввод объектов, которые начались 3-4 
года назад, в Ленинградской области 
идет активно, но объем новых проек-
тов может заметно снизиться. Для 
региона, в котором весьма развита 
индустрия строительных материалов 
и другие смежные со строительством 
экономические сегменты, это се-
рьезный риск.  

— Занимается ли Ленобласть, 
помимо поддержки предпри-
ятий, развитием экспорта их 
продукции?

— В  начале 2018 года мы утвердили 
новую экспортную стратегию регио-
на. В ее основе — сохранение име-
ющегося экспортного потенциала и 
создание условий для развития несы-
рьевого экспорта и экспорта услуг.

В 2018 году объем несырьевого экс-
порта из Ленобласти должен вырасти 
на 15%, а к 2025 году — на 90% к уров-
ню 2016 года. Количество экспортеров 
должно увеличиться вдвое. Число за-
действованных в экспортной деятель-
ности малых и средних предприятий к 
2025 году должно возрасти с 10 до 80%.

Отдельными направлениями раз-
вития станут экспорт транспортных 
и туристских услуг. Для этого плани-
руется наращивать мощности тор-
говых портов области — Усть-Луги, 
Приморска, Выборга и Высоцка, раз-
вивать транспортные связи с другими 
регионами России посредством же-
лезнодорожного, автотранспортного 
и авиасообщения.

Ленобласть является одним из ли-
деров по объемам экспорта товаров 
и услуг. Ежегодно регион отправляет 
на внешние рынки товаров на общую 
сумму не менее 5 млрд долларов. В 
экспортной деятельности в области 
занято более 500 предприятий, среди 
которых крупнейшими экспортера-
ми являются ООО «Новатек-Усть-Лу-
га», ООО «Нокиан Тайерс», ООО «ПО 
Киришинефтеоргсинтез», ООО «ПГ 
Фосфорит», АО «Метахим» и другие.

За первое полугодие 2018 года Ле-
нобласти удалось нарастить и объем 
экспорта на 21%. В общей сложности 
через транспортные ворота региона 
в зарубежные страны было направ-
лено товаров на сумму $3,3 млрд. 
Экспортные поставки в основном 
предназначались для потребителей в 
Нидерландах, КНР, Дании, Финлян-
дии, США, Швеции, Эстонии, Бельгии, 
Турции, Норвегии. В страны СНГ, в 
том числе в Беларусь и Казахстан, из 
Ленобласти было отправлено товаров 
на сумму более $214 млн.

— Как будет развиваться нац-
проект по цифровой экономике 
в Ленобласти?

— Ленобласть станет пилотным  
регионом для внедрения принципов 
цифровой экономики. В связи с этим 

губернатор Александр Дрозденко воз-
главил рабочую группу Госсовета РФ 
по вопросу разработки архитектуры 
соответствующего национального 
проекта.

В рамках этого нацпроекта необхо-
димо создать условия для формиро-
вания в стране новой структуры эко-
номики. Из «догоняющих» цифру нам 
необходимо перейти в разряд лиде-
ров IT-решений во всех отраслях — от 
промышленности до безопасности и 
так далее.

Ленобласть уже разработала соб-
ственный региональный проект по 
цифровому развитию экономики 
и передала его на утверждение в 
Минсвязи. Также в регионе работа-
ют ферма по производству крипто-
валюты, центры обработки данных, 
компании, разрабатывающие облач-
ные технологии. 

Чтобы эффективно конкурировать 
за инвестиционный капитал, необ-
ходимо предлагать ноу-хау по при-
влечению инвесторов. В ближайшее 
время мы предложим инвесторам 
новую технологизированную схему 
взаимодействия. Компании, прихо-
дящей в Ленобласть, достаточно бу-
дет выбрать земельный участок или 
объект недвижимости и обозначить 
параметры проекта. Всю бюрократи-
ческую процедуру оформления доку-
ментов мы возьмем на себя.

Инвесторам нового типа — IT-
компаниям, разработчикам про-
граммного обеспечения, инноваци-
онным предприятиям самым важным 
фактором при выборе места «при-
земления» является оперативность 
принятия решений органами местной 
власти.

— К 2024 году в Ленинградской 
области должно появиться сразу 
два «умных города» — Сосновый 
Бор и Гатчина. Как идет разра-
ботка проектов и какую роль в 
преобразовании городской сре-
ды сыграет бизнес?

— Интеграция «умных» техноло-
гий в информационное пространство 
Соснового Бора и Гатчины начнется 
уже в 2019 году.

В этих городах уже есть определен-
ные наработанные проекты в сферах 
управления уличным освещением, 
общественным транспортом, систе-
мами «Безопасный город». И задача 
на самое ближайшее время — довести 

эти элементы «умного города» до со-
вершенства, а также интегрировать 
их в единую информационную плат-
форму.

«Умный Сосновый Бор» в своем 
проекте сосредоточился на построе-
нии системы «умного освещения», 
реализации концепции «умного об-
щественного транспорта», развитии 
системы безопасности и создании мо-
бильного приложения для горожан с 
возможностью получения различных 
сервисов.

«Умная Гатчина», включенная в 
число «пилотов» программы «Ум-
ный город» решением губернатора 
Ленинградской области Александра 
Дрозденко, на первом этапе займется 
созданием комфортной и доступной 
городской среды, а также формирова-
нием системы цифрового территори-
ального планирования. Гатчина также 
планирует активно вовлекать горо-
жан в общественную деятельность.

Финансирование преобразований 
будет идти за счет средств из феде-
рального, регионального и муници-
пального бюджетов. Также активно 
будет применяться механизм госу-
дарственно-частного партнерства.

Успешные решения по организации 
городской жизни будут в дальнейшем 
применены и в других городах области.
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Экспертиза

«Революция отменяется»
ТОП-МЕНЕДжЕР БАНКА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» — ОБ УХОДЕ ОТ ПЛАСТИКОВыХ КАРТ, 
БИОМЕТРИЧЕСКИХ УДОБСТВАХ И ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИяХ ЦИФРОВОй эВОЛЮЦИИ 
ФИНАНСОВОй ОТРАСЛИ. БЕСЕДОВАЛ БОРИС ФЕДОРОВ 

т ехнологические но-
вации вызывают се-
рьезные перемены в 
финансовой отрасли, од-

нако этот процесс не имеет ничего 
общего с революцией. Такой точ-
ки зрения придерживается заме-
ститель председателя правления 
банка «Санкт-Петербург» Оксана 
Сивокобильска. О том, почему 
революционный задор несовме-
стим с цифровой трансформацией 
банков, а также о том, какие тех-
нологии открывают эпохальное 
окно для новой попытки передела 
рынка финансовых услуг, Оксана 
Сивокобильска рассказала в ин-
тервью РБК+.

ПоЧему РеволюционеРы  
не нужны БанКу

— Какие технологии будут дви-
гать технологическую револю-
цию в банковском секторе в бли-
жайшем будущем? В чем будет 
заключаться собственно «рево-
люция»?

— На самом деле слово «революция» 
режет мне слух. Я бы предложила 
смотреть на вещи чуть по-другому. 
То, что происходит сейчас и будет 
происходить в ближайшие годы, я бы 
назвала цифровой трансформацией 
отрасли. 

Все банковские новации — далеко 
не революция, а рутина, работать над 
которой необходимо с долгосрочным 
терпением. Как только вы обознача-
ете технологическую трансформа-
цию как революцию, то закладываете 
неверные ожидания: специалисты, 
которые приходят ее осуществлять, 
хотят быстро проснуться в другой ре-
альности, не очень долго планируя, 
не очень скрупулезно прорабатывая 
— больше на вдохновении, а не на 
продумывании. Однако в финансовой 
отрасли нет областей, где трансфор-
мация проходила бы таким образом.

Допускаю, что конкурентное пре-
имущество банка можно найти ка-
ким-то инсайтом. Но после того как 
инсайт произошел, годы уходят на 
тюнинг своего позиционирования — 
на создание инфраструктуры, обес-
печение конкурентоспособности 
продуктов, непрерывный технологи-
ческий апгрейд.

В общем, я хочу заявить: революция 
отменяется. Объявляется цифровая 
трансформация отрасли и каждого 
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Заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска 

игрока. Просится еще слово «трудо-
любивая». Мне кажется, что к трудо-
любию сейчас надо приучать, так как 
все банки сталкиваются с вызовами в 
этой области. Технологическое разви-
тие и трансформацию обеспечивают 
люди, а не роботы. Какую команду 
ты соберешь, такой результат и по-
лучишь. Если команда пришла на ре-
волюцию, она уйдет через полгода 
максимум, поняв, что революции не 
будет. Зато нужно будет полтора года 
создавать, скажем, смарт-контракт на 
блокчейне. Быстрее никак не полу-
чится.

Вы можете себе представить, что 
люди, пришедшие совершить рево-
люцию, будут полтора года создавать 
какой-то продукт? Мне это кажется 
нереальным. А банку нужна именно  
трудолюбивая, системная, продуман-
ная в целом и в мелких деталях реали-
зация  долгосрочных проектов!

Мы в отрасли выходим на плато. 
Функционалы интернет-банков у топ-
20 настолько близки, что конкурен-
ция заключается в нюансах — в дета-
лях, создающих большее удобство для 
клиента. А удобство в нюансах — это 
упорная работа по изучению челове-
ческих реакций, непрерывному «до-
кручиванию» сервисов и так далее. 

БРемя ПластиКа и ПРелесть  
БиометРии 

— Давайте в таком случае пере-
формулирую вопрос. Какие 
основные технологии будут 
двигать цифровую трансформа-
цию банковской отрасли в бли-
жайшее время? 

— Я ожидаю, что самое серьез-
ное влияние на трансформацию 
банковской системы России окажет 
внедрение биометрии. Причем не 
технологии как таковой, а как инстру-
мента идентификации клиентов. Это 
та самая «последняя миля», которая 
позволит сделать удаленное цифро-
вое обслуживание, наконец, полно-
ценным. 

Законодательство проработано, 
процесс, что называется, пошел, но 
будет развиваться эволюционно. Я 
думаю, что два-три года уйдет, соб-
ственно, на сбор биометрических дан-
ных, после чего начнется их активное 
использование для предоставления 
услуг. И прежде всего с точки зрения 
первичной идентификации, то есть 
приема на обслуживание новых кли-
ентов. Что, в принципе, откроет эпо-
хальное окно для передела рынка.
Кто бы что ни говорил, но клиентские 
базы довольно инертно перетекают 

между банками. Появление возможно-
сти полноценной удаленной иденти-
фикации даст шанс самым активным в 
цифровом маркетинге игрокам еще раз 
попробовать перетянуть на себя суще-
ственные доли клиентского «пирога». 

Вторая технология, которая может 
изменить финансовый рынок, — это 
уход от пластика. Сегодня эмиссии 
пластиковых карт превратились по-
чти в обременение. Это тяжеловесная 
инфраструктурная функция, которая 
заставляет даже хорошо выстроенные 
цифровые банки обеспечивать свое 
присутствие в офлайне.

Больше Чем хайП 
— Почему пластик стал тяготить 
банки? 

— Потому что пластиковую карту надо 
не только выпустить, но и доставить 
— либо через точки присутствия, либо 
через армию курьеров. Возможность 
осуществлять свои расчеты не с помо-
щью пластика, а по виртуальной кар-
те, «живущей» в телефоне, изменит 
всю инфраструктурную составляю-
щую для банков. 

Третья технология, которая изменит 
банковскую систему, — это предиктив-
ные модели. Понятно, что есть профиль-
ные вещи, с которыми банки работа-
ют уже давно (например, скоринговые 
модели при выдаче кредитов). Однако 
в последние годы набирают мощность 
также и модели прогнозирования пра-
вильности попадания предложений в 
целевую группу, то есть модели уровня 
конверсии продаж. Банки учатся уга-
дывать, какой клиент отзовется на их 
предложение. Более того, появляется 
возможность подстраивать предложе-
ния под индивидуальные особенности 
каждого конкретного клиента, повышая 
его удовлетворенность, с одной стороны, 
и максимизируя доходность от предо-
ставляемых банком услуг — с другой.

Наконец, четвертое направление из-
менений произрастает из очень хай-
повой темы — блокчейна. В конечном 
итоге, я думаю, нормой для финансо-
вой отрасли станут решения на основе 
уже упомянутых смарт-контрактов. 
Потому что проведение расчетов по 
результатам проверки условий испол-
нения сделки — это очень распростра-
ненная функция в финансовой отрасли, 
и ее не автоматизировать было бы не-
разумно. В этом смысле блокчейн ста-
новится хорошим инструментом авто-
матизации, поэтому в конце концов он 
займет достойное место в отрасли.
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Партнеры проекта

уплотнение  
в поискАх нового 
бенефициАрА 

Экстенсивный рост — не единствен-
ный путь развития крупных городов. 
Как показало исследование, про-
веденное компанией MLA+, в ряде 
случаев уплотнительная застройка 
— оптимальная стратегия градо-
строения

Несмотря на то, что игроки рынка 
только ожидают значительный рост 
себестоимости строительства, 
цены на первичном рынке жилья 
увеличиваются с начала года. Так, 
по данным Colliers International, за 
девять месяцев 2018 года базовые 
цены в проектах бизнес-класса уве-
личились на 3,4%, в элитных проек-
тах - на 5%.  Покупатели считают, что 
отмена «долевки» отразится на их 
кошельках, и эти ожидания толкают 
цены вверх.

еще не нАЧАлось,  
А цены выросли

Санкт-Петербург

недвижимость  
в переходный период  
 



РЕШЕНИЯ РЕШЕНИЯ

уПлотнение в ПоисКах нового 
БенефициаРа 
ЛЕТОМ 2018 ГОДА КОМПАНИя MLA+ НАЧАЛА ИССЛЕДОВАНИЕ, ПОСВящЕННОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ЗАСТРОЕННОй ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ОДНА 
ИЗ ГЛАВНыХ ЦЕЛЕй РАБОТы — ПОНяТь, НАСКОЛьКО МОжНО УПЛОТНяТь ГОРОДСКУЮ 
ТКАНь БЕЗ РИСКА ПОТЕРИ ЕЕ ЦЕННыХ СРЕДОВыХ КАЧЕСТВ. ДАНИИЛ ВЕРЕТЕННИКОВ* 

м 
ы привыкли, что 
экстенсивный рост 
крупнейших городов, 
застройка все новых 

и новых отвоеванных у приро-
ды рубежей — это нормальный и 
безальтернативный способ градо-
строительного развития. За послед-
ние сто лет доля городского насе-
ления в России увеличилась с 15 до 
81%, при этом общая численность 
населения страны почти удвоилась. 
Неудивительно, что в послевоен-
ный период города Советского 
Союза обросли широкими «панель-
ными» поясами.

РасПолЗанию — нет! 
Несмотря на изменившуюся в по-

следние десятилетия демографическую 
ситуацию, города продолжают активно 
расти «вширь». И, судя по всему, этот 
рост в ближайшем будущем будет толь-
ко ускоряться: в рамках майских указов 
президента была поставлена цель к 
2024 году увеличить темпы жилищно-
го строительства до 120 млн м2 в год, 
притом что сегодня этот показатель не 
достигает и восьмидесяти. 

Расползание городов нельзя назвать 
устойчивой моделью развития, по-
скольку оно чревато появлением це-
лого ряда негативных экологических, 
хозяйственных и средовых эффектов: 
разрушаются природные экосистемы, 
растягиваются инфраструктурные 
сети и удорожается их эксплуатация, 
усугубляются транспортные пробле-
мы. И самое главное — оттягиваются 
ресурсы, необходимые для развития 
и поддержания в надлежащем состо-
янии застроенных городских терри-
торий. Ключевой вопрос, который 
стоит перед градопланировщиками, 
можно свести к развилке выбора: бу-
дем строить новый город или отмоем 
существующий? 

Альтернативой экстенсивному 
расширению города может быть толь-
ко уплотнительная застройка, хоть 
само это понятие и дискредитировано 
порядком за первые постсоветские де-
сятилетия. Поэтому еще одна важная 
задача исследования — проиллюстри-
ровать, что уплотнение способно не 
только замедлить расползание горо-
дов, но и решить многие внутренние 
проблемы территорий. 

восемь моРфотиПов…
Летом 2018 года компания MLA+ 

начала исследование, посвященное 
определению потенциала застроенной 
территории Санкт-Петербурга. В этой 
связи одна из главных целей иссле-
дования — понять, насколько можно 
уплотнять городскую ткань без риска 
потери ее ценных средовых качеств. 

Каждый фрагмент города уникален 
и неповторим; невозможно использо-
вать одни и те же приемы обращения 
с пространством и способы уплотне-
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ния по отношению к историческому 
центру, промзонам и микрорайонам 
хрущевок. Для того чтобы хотя бы 
примерно охватить все многообразие 
видов городской ткани, мы разработа-
ли упрощенную модель города, поде-
лив его на подзоны — морфотипы. 

Выяснилось, что при определенной 
степени огрубления большую часть 
городской застройки можно поделить 
на восемь основных морфотипов. 
Это «исторический центр» (кварталы 
с преобладанием дореволюционной 

Морфотипы в городе

Коэффициенты уплотнения
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брандмауэрной застройки), «серый 
пояс» (преимущественно нежилые 
территории исторического промыш-
ленно-селитебного пояса), «городские 
деревни» (частный сектор, кварталы 
индивидуальной или блокированной 
застройки), «города-сады» (малые 
«сталинки»; 2—4-этажная застройка 
городских периферийных кварталов 
советского доиндустриального пери-
ода 1918—1957 гг.), «парадные супер-
кварталы» (застройка вдоль главных 
проспектов советского доиндустри-
ального периода), хрущевки (микро-
районы первого поколения массовых 
серий 1958—1974 гг.), «брежневки» 
(микрорайоны поздних поколе-
ний массовых серий 1975—1991 гг.), 
«постсоветская застройка» (кварталы 
и микрорайоны, построенные после 
1991 г.)

Карта, отражающая разделение 
города на морфотипы застройки, 
демонстрирует кольцевую, «луковую» 
структуру города, которая склады-
валась в результате нескольких волн 
расширения города. 

…и восемь РецеПтов
Следующим шагом стала разработка 

тестовых проектов для характерных 
участков каждого из восьми морфо-
типов. Проекты разрабатывались на 
основе анализа двух основных тем: 
выявления ценных качеств среды, 
которые необходимо сохранить в 
процессе преобразований, и опре-
деления проблем, которые должны 
быть преодолены. Поскольку списки 
«достоинств» и «проблем» специфичны 
для каждого из типов застройки, в ре-
зультате тестового проектирования мы 
получили восемь разных рецептов ка-
чественных преобразований городской 
ткани. Универсальным принципом 
работы с застроенными территориями 
был только курс на повышение функ-
ционального и ландшафтного разно-

образия среды, которое достигается за 
счет включения новых, нехарактерных 
для сложившейся застройки типоло-
гических категорий жилья, а также 
общественных сервисов, культурных и 
деловых объектов. 

Восемь пилотных проектов, на при-
мере которых мы попытались оценить 
потенциальную емкость территорий, 
позволили рассчитать приблизитель-
ный ресурс для уплотнения, которым 
обладает все застроенное пространство 
Санкт-Петербурга. Экстраполировав 
полученные коэффициенты уплотнения 
на всю площадь города, было установ-
лено, что кварталы Петербурга могут 
вместить в себя еще порядка 80 млн м2 
застройки, что покрывает прогнозиру-
емые объемы строительства в городе 
не на одно десятилетие вперед. Это 
означает, что за счет интенсификации 
использования существующих районов 
город может полностью отказаться 
от политики расползания и при этом 
обеспечить существующую потребность 
в наращивании жилого фонда. 

стигматиЗации — нет!
Однако дело не только в количестве. 

Важно при реализации этих проектов 
не допустить тех же ошибок, которые 
вызвали бурю общественного недо-
вольства уплотнительной застройкой 
и привели к стигматизации самого 
этого метода. 

Качественное уплотнение должно 
помочь: повысить связность городской 
среды за счет формирования новых 
улиц и зеленых связей; увеличить 
плотность в узлах общественного 
транспорта; повысить функциональ-
ное разнообразие преимущественно 
жилых районов; расширить линейку 
типологий застройки в городе, обога-
тить и разнообразить рынок недви-
жимости; создать среду человеческого 
масштаба; сформировать пространства 
для развития малого бизнеса; снизить 

потребность в использовании автомо-
биля за счет приближения сервисов/
услуг/мест работы и проживания.

Для того чтобы эти эффекты 
оказались достижимы на практике, 
необходимы значительные измене-
ния в нормативно-правовой базе и 
существенные сдвижки в приоритетах 
градостроительной политики. Назо-
вем важнейшие из них: формирова-
ние четких земельных отношений: 
сплошное межевание участков под 
существующей застройкой с пер-
спективой на дальнейшее развитие; 
административная и налоговая 
поддержка малого девелопмента; 
развитие новых бизнес-моделей, 
ориентированных на вовлеченность 
собственников в процесс преобразо-
ваний; модернизация правовой базы, 
определяющей принципы пожарной 
и санитарной безопасности; актуали-
зация методик разработки докумен-
тов стратегического планирования 
и градостроительных регламентов; 
принятие городской программы 
развития застроенных территорий, 
которая строилась бы на прозрачных 
и простых принципах отбора проек-
тировщиков, учета мнения населения, 
поддержки инициатив собственников 
и назначала бы упрощенный порядок 
перемежевания и приватизации неэф-
фективно используемых территорий.

NoT IN my back yard
Каждая из вышеперечисленных 

задач требует как законодательных, 
так и экономических инициатив. 
Однако совершенно очевидно, что без 
этих шагов мы не сможем направить 
ресурсы на восстановление и обнов-
ление застроенной городской ткани. 
А ведь все мы живем именно в этом, 
уже сложившемся городе.

Главное препятствие любой работе 
со сложившейся застройкой — про-
тиводействие населения, часто 
определяемое как NIMBY-поведение 
(аббревиатура от англ. «not in my back 
yard», букв. «не на моем заднем дво-
ре»). Но если рассматривать проект 
уплотнения как бизнес-инициативу 
собственников жилых домов, а также 
демонстрировать, как подобные 
проекты способны преобразовать 
среду в масштабе двора и квартала, 
это препятствие будет преодолено. 
Бенефициарами процесса становятся 
в таком случае не только профес-
сиональные девелоперы, но и сами 
жители, и это поможет приблизиться 
к осуществлению сверхзадачи — фор-
мированию управляемых структур 
вместо гигантских «человейников» 
и, как следствие, становлению класса 
ответственных собственников и арен-
даторов. 

*архитектор бюро MLA+

КАЧЕСТВЕННОЕ УПЛОТНЕНИЕ ДОЛжНО ПОМОЧь: 

ПОВыСИТь СВяЗНОСТь ГОРОДСКОй СРЕДы, 

ПОВыСИТь ФУНКЦИОНАЛьНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

ПРЕИМУщЕСТВЕННО жИЛыХ РАйОНОВ, СНИЗИТь 

ПОТРЕБНОСТь В ИСПОЛьЗОВАНИИ АВТОМОБИЛя

Исторический центр«Серый» поясНовая застройка
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еще не наЧалось, а цены выРосли
ПОЧЕМУ РыНОК НЕДВИжИМОСТИ МЕНяЕТСя ЗАДОЛГО ДО КОНЦА «ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА».   
КСЕНИя НЕВМЕРжИЦКАя

«е 
ще долго будем рабо-
тать, как работали», 
— говорили застрой-
щики в первой 

половине 2018 года, в преддверии 
отмены долевого строительства. 
Ведь в переходный период, до 
1 июля 2019 года, еще можно 
использовать деньги дольщиков, 
а запас участков с разрешениями 
на строительство, полученными 
по старым правилам, должен был 
продлить спокойное время еще на 
несколько лет. Но жизнь внесла 
корректировки в эти ожидания: 
изменения на строительном 
рынке стартовали сразу. Эти 
перемены приведут к подоро-
жанию проектов и дальнейшему 
росту цен на квартиры, опасаются 
застройщики.

«на нас тРениРуются»  
Согласно новой редакции 214-ФЗ 

(«Об участии в долевом строитель-
стве…»), во время переходного пери-
ода девелоперы могут использовать 
старый механизм финансирования 
параллельно с новым — при помощи 
эскроу-счетов, где аккумулируются 
денежные средства покупателей до 
завершения строительства дома. При 
этом использовать средства доль-
щиков застройщики могут, открыв 
спецсчета в банках. 

Система эскроу-счетов существует 
в России с 2014 года, однако первая 
подобная сделка была проведена 
весной 2018 года Сбербанком для фи-
нансирования проекта в Тюмени. Как 
рассказали РБК Петербург участники 
рынка, им неизвестны примеры ис-
пользования эскроу-счетов в Петер-
бурге и Ленинградской области. 

«Сейчас идет обкатка нового 
механизма, — говорит гендирек-
тор «ПСК-Недвижимость» Сергей 
Мохнарь. — С 1 сентября Комитет 
по строительству Санкт-Петербурга 
перевел застройщиков на спецсчета, 
которые предназначены для отсле-
живания целевого использования 
средств дольщиков. На нас сейчас, 
можно сказать, тренируются».

не ожидали 
Перевод на спецсчета оказался 

неожиданностью как для банков, так 
и для строителей, отмечает терри-
ториальный менеджер по работе с 
партнерами по ипотеке Северо-За-
падного филиала банка «Откры-
тие» Татьяна Хоботова. «Впрочем, 
сложностей никаких не возникло, 
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все вопросы решались и решаются в 
рабочем порядке. Пока банки осуще-
ствляют лишь упрощенный контроль 
за платежами застройщиков, которые 
получили разрешения на строитель-
ство до 1 июля 2018 года. С тем, чтобы 
блокировать те из операций, что 
входят в перечень запрещенных на 
законодательном уровне», — поясня-
ет Хоботова. 

«По объектам, которые у нас сейчас 
находятся в стадии строительства 
и продаж, никаких сложностей не 
возникло. Все изменения были сде-
ланы в нормативные сроки. Первый 
опыт взаимодействия с банками по 
сопровождению сделок мы оценива-
ем исключительно положительно», — 
рассказывает Надежда Калашникова, 
директор по развитию компании Л1.  

«Законодатель предоставил до-
статочное количество времени для 
необходимой подготовки, у нас 
не возникло проблем с работой по 
новым требованиям, — соглашается 
директор департамента по маркетин-
гу и продажам ЗАО «Балтийская Жем-
чужина» Ася Левнева. — Взаимодей-
ствие по открытию спецсчетов было 
обычным, в привычном для открытия 
счета формате».

И тем не менее, часть застройщи-
ков утверждает: перевод на спецсчета 

фактически изменил правила работы 
по разрешениям на строительство, 
полученным до 1 июля 2018 года. 
Напомним, в первом полугодии 
2018 года петербургские девелоперы 
набрали рекордное число разрешений 
на строительство с расчетом реализо-
вать эти проекты «как раньше».

давление на сеБестоимость  
«На каждое разрешение на строи-

тельство теперь существует спец-
счет, это дополнительная работа 
для всех — застройщиков и банков, 
— комментирует гендиректор ГК 
«Ленстройтрест» Валерия Малы-
шева. — Кроме того, до сих пор мы 
точно не знаем, как финансировать 
строительство социальных объектов, 
которые возводятся в рамках круп-
ных проектов квартальной застройки 
и обеспечивают местами в детсадах 
жителей нескольких очередей, как 
уже построенных, так и находящихся 
в проектировании. По законодатель-
ству мы должны только часть денег 
дольщиков с текущей очереди пере-
водить для строительства социаль-
ного объекта. Поскольку у банков нет 
четкого регламента, как оплачивать 
объекты инженерной и социальной 
инфраструктуры, мы вынуждены 
финансировать не со спецсчетов, а 

ПО ДАННыМ 
ЦЕНТРОБАНКА, ПЕРЕЧЕНь 
СТРАХОВыХ КОМПАНИй, 
РАБОТАЮщИХ ПО 214-ФЗ,  
СОСТОИТ ИЗ 12 
ОРГАНИЗАЦИй. ОДНАКО, 
ПО СЛОВАМ СТРОИТЕЛЕй, 
НА ПРАКТИКЕ ИЗ НИХ 
РАБОТАЮТ ЕДИНИЦы. 
НА ДАННый МОМЕНТ 
ЗАСТРОйщИКОВ 
ОБСЛУжИВАЕТ ТОЛьКО 
ОДНА КОМПАНИя, 
КОТОРАя НА ПРАВАХ 
МОНОПОЛИСТА РыНКА 
УВЕЛИЧИЛА СТОИМОСТь 
ОТЧИСЛЕНИй В ДВА РАЗА

«новый механизм ломает привычную систему, 
по которой девелоперы работали десяти-
летиями, отсюда и неприятие, и трудности 
переходного периода. Эскроу-счета еще не 
стали массовым явлением, но это ближайшее 
будущее. первый эскроу-счет в петербурге 
открыли только в сентябре, и за два месяца 
единицы заключили договоры с банками но 
новой схеме. сказывается отсутствие опыта у 
всех сторон этого процесса. 
при этом рынок постоянно ищет альтернати-
вы: зпифы, облигационные займы или сред-
ства частного инвестора. Часть петербург-
ских девелоперов находит альтернативные 
способы привлечения средств. зачастую это 
не афишируется. «псК» по подобным схемам 
не работает. наши финансовые ресурсы поз-
воляют справляться самостоятельно.
сейчас идет обкатка нового механизма: с 1 
сентября Комитет по строительству санкт-пе-
тербурга перевел застройщиков на спецсчета, 
которые предназначены для отслеживания 
целевого использования средств дольщиков. 
на нас, можно сказать, тренируются. и без 
сотрудников банка мы теперь и шагу сделать 
не можем».

СЕРГЕй МОХНАРь,  

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР 

«ПСК-НЕДВИжИМОСТь»:

Первое время девелоперы смогут использовать 
разные модели финансирования проектов
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с полученной прибыли по старым 
объектам. В будущем это приведет к 
проблемам с себестоимостью проекта 
и неразберихе», — поясняет генди-
ректор ГК «Ленстройтрест» Валерия 
Малышева. 

По словам гендиректора и вла-
дельца компании «Мастер Девелоп-
мент» Вячеслава Семененко, в целом 
в результате открытия спецсчетов 
существенно выросла прозрачность 
сделок с недвижимостью. «Посколь-
ку все компании имеют кредитные 
линии у банков, банкиры требуют при 
разных финансовых схемах обеспе-
чить 100%-ную прозрачность исполь-
зования денег дольщиков. В итоге все 
движения денег в рамках кредитного 
продукта внутри банка стали про-
зрачны», — говорит Семененко.

«сговоР стРаховщиКов»
Помимо спецсчетов начали дей-

ствовать еще несколько новаций, по-
тенциально опасных для маржиналь-
ности проектов, говорит гендиректор 
СРО А «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов.

«Наиболее серьезные изменения: 
увеличение отчисления в Фонд за-
щиты прав дольщиков с 1,2% до 6% от 
стоимости каждого договора долевого 
участия, старт работы петербургско-
го Фонда социальных обязательств 
застройщиков — это еще 8%, которые 
придется платить», — поясняет он. 

Отдельной проблемой игроки 
рынка называют работу со страховы-
ми компаниями. Речь идет о необ-
ходимости страхования договоров 
долевого участия (ДДУ). Фактически 
этот механизм был заменен Фондом 
защиты прав дольщиков, который за-
работал в октябре 2017 года. Застрой-
щики, запустившие продажи после 
этой даты, должны вместо страховки 
отчислять в фонд 1,2% от стоимости 
квартиры до регистрации ДДУ. Но 
если проект был запущен в продажу 
раньше, девелопер по-прежнему обя-
зан страховать каждый договор.

По данным Центробанка, перечень 
страховых компаний, работающих по 
214-ФЗ, состоит из 12 организаций. 
Однако, по словам строителей, на 
практике из них работают единицы. 
«В последние годы у многих страхо-
вых компаний отозвали лицензии. 
В результате на рынке действуют 
только два-три игрока», — говорит 
Семененко. По словам Белоусова, 
на данный момент застройщиков 
обслуживает только одна компания, 
которая на правах монополиста рын-
ка увеличила стоимость отчислений 
в два раза. Директор по экономике 

и финансам корпорации «Мегалит» 
Алексей Плюта в разговоре с журна-
листами сказал, что речь идет о стра-
ховой компании «Респект», которая 
подняла ставки до 1,5%. О росте стои-
мости страховки говорит и председа-
тель правления ГК «Росстройинвест» 
Игорь Креславский, характеризуя 
сложившуюся ситуацию не иначе как 
«явный сговор». 

«Все это ударит по себестоимости 
будущих проектов и инвестиционно-
му климату Петербурга», — опасается 
Белоусов.

неминуемый Рост цен
Себестоимость строительных проек-

тов вырастет и по другим причинам, 
говорят застройщики. «Строительная 
отрасль подвержена инфляционным 
процессам. Рост себестоимости также 
связан с ростом затрат на строймате-
риалы, с нагрузкой по строительству 
социальных объектов, с процентными 
ставками по банковским кредитам. 
В воздухе витает некое ожидание, 
что себестоимость еще вырастет», — 
рассказывает Семененко. 

Помимо рыночных факторов, на се-
бестоимость строительства повлияет 
конец переходного периода и тоталь-
ное применение проектного финан-
сирования и эскроу-счетов. «Когда 
мы посчитали экономику проекта 
по новым схемам финансирования, 
получилось, что в случае проектного 
финансирования при работе по сче-
там эскроу-компания в среднем будет 
платить как минимум на 4-5 тыс. руб. 
больше с каждого квадратного метра 
по сравнению со старой схемой до-
левого строительства. Себестоимость 
будет выше при текущих объявлен-
ных ставках», — поясняет Малышева. 

«Исходя из рыночных отношений в 
сфере заимствования финансов, наш 
прогноз по влиянию введения банков 
в процесс строительства оценива-
ется в увеличении себестоимости 
квадратного метра от 5% (в самом 
оптимистичном варианте) до 15%», — 
отмечает гендиректор ЗАО «БФА-Де-
велопмент» Людмила Коган.  

«Действующая редакция закона 
приведет к уходу с рынка мелких 
строительных компаний, укрупне-
нию больших, удорожанию проектов 
и ускорению сроков строительства с 
целью сократить расходы и сохранить 
ликвидность проектов. Совокупность 
этих факторов, помноженная на со-
кращение земель под строительство, 
повлечет сокращение предложения и 
рост стоимости квадратного метра», 
— говорит Мохнарь. По прогнозам 
эксперта, себестоимость жилищных 
проектов вырастет в среднем на 10-15%.

наЧинается!
Несмотря на то что игроки рынка 

только ожидают значительный рост 
себестоимости строительства, цены 

НЕСМОТРя НА ТО 
ЧТО ИГРОКИ РыНКА 
ТОЛьКО ОжИДАЮТ 
ЗНАЧИТЕЛьНый РОСТ 
СЕБЕСТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛьСТВА, ЦЕНы 
НА ПЕРВИЧНОМ РыНКЕ 
жИЛья РАСТУТ С НАЧАЛА 
ГОДА. ТАК, ПО ДАННыМ 
COLLieRS iNteRNAtiONAL,  
ЗА ДЕВяТь МЕСяЦЕВ  
2018 ГОДА БАЗОВыЕ ЦЕНы 
В ПРОЕКТАХ БИЗНЕС-
КЛАССА УВЕЛИЧИЛИСь 
НА 3,4%, В эЛИТНыХ 
ПРОЕКТАХ — НА 5%

«о грядущих изменениях было известно 
давно, поэтому бизнес-сообщество, несмотря 
на критику, приняло превентивные меры. 
говорить о сворачивании деятельности 
застройщиков несвоевременно. Как отразит-
ся нововведение на рынке жилья, покажет 
время. Бизнес инертен, бросить проект 
нельзя. Кто-то мог не войти в новый проект, 
но закончить начатый обязан. от своих 
планов по строительству нового жилья мы 
не отказываемся; строим начатое, готовим к 
выводу новое.
исходя из рыночных отношений в сфере 
заимствования финансов, наш прогноз по 
влиянию введения банков в процесс строи-
тельства оценивается в увеличении себесто-
имости квадратного метра от 5% (в самом 
оптимистичном варианте) до 15%».

«законодатель предоставил достаточное ко-
личество времени для необходимой подготов-
ки, у нас не возникло проблем с работой по 
новым требованиям. 
В настоящее время наша компания занима-
ется реализацией проекта по строительству 
мфК «Балтийская жемчужина», который, 
если говорить о жилой застройке, близится к 
завершению. строящиеся объекты возводятся 
в рамках законодательства о долевом строи-
тельстве, но без использования механизма 
эскроу-счетов.
по нашему прогнозу, после полной отмены 
долевого строительства с 1 июля 2019 года 
объём предложения на рынке в первые годы 
будет на прежнем уровне, так как достаточно 
много проектов стартовало в нынешнем году, 
однако цены на квартиры вырастут уже в бли-
жайшей перспективе».

ЛЮДМИЛА КОГАН,  

ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР  

ЗАО «БФА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»:

АСя ЛЕВНЕВА,  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  

ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАжАМ  

ЗАО «БАЛТИйСКАя жЕМЧУжИНА»:

на первичном рынке жилья растут с 
начала года. Так, по данным Colliers 
International, за девять месяцев 2018 
года базовые цены в проектах бизнес-
класса увеличились на 3,4%, в элитных 
проектах — на 5%. Не только деве-
лоперы ждут роста себестоимости — 
покупатели тоже считают, что отмена 
«долевки» отразится на их кошельках, 
и эти ожидания толкают цены вверх.  

Управляющий директор центра ин-
вестиций в недвижимость Becar Asset 
Management Катерина Соболева отме-
чает, что рост цен за девять месяцев 
2018 года составил 10%. «Рост цен фак-
тически равен показателям 2014 года, 
когда скачок был связан с ростом курса 
валют», — добавляет Соболева. Если 
сейчас девелоперы получают шанс 
дороже продать квадратные метры, 
построенные еще при старом уровне 
затрат, то в будущем повышение себе-
стоимости и цен приведет к отсечению 
заметной части спроса, что уже будет 
представлять проблему для рынка. В 
этих условиях призывы к господдержке 
звучат все чаще — и на федеральном, и 
на региональном уровне. 

«В состоянии ли жилищное строи-
тельство взять на себя все эти новые 
нагрузки? — рассуждает Вячеслав 
Семененко. — Экономика жилищно-
го строительства в последние годы 
была устойчива, но уже говорят, что 
в Ленинградской области и других 
регионах экономика отрицательная. 
Соответственно, эти процессы могут 
перейти и границы Петербурга. А 
если к этому добавить падение спроса 
из-за роста ипотечной ставки?» 

«Надеюсь, госструктуры отчетливо 
понимают, что отрасль нуждается в 
поддержке. Если не в виде денег, то 
хотя бы в виде устойчивых законов. 
Потому что в последнее время изме-
нений так много, что это всех пугает», 
— заключает девелопер.

10% составил рост цен на недви-
жимость за девять месяцев 

2018 года 
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Экспертиза

«теКущая стоимость КвадРатного 
метРа многих не устРаивает»
ГЛАВА ГРУППы ЦДС СДЕЛАЛ ПРОГНОЗ ДАЛьНЕйшЕГО РАЗВИТИя РыНКА жИЛИщНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА. БЕСЕДОВАЛ СЕМЕН ФАКТУРА 

П очти весь 2018 год участ-
ники рынка жилищного 
строительства потрати-
ли на то, чтобы осмыс-

лить произошедший по инициати-
ве законодателя отказ от «долевки» 
и подготовиться к переходу в новое 
состояние отрасли. Предваритель-
ные итоги этого процесса, а также 
ближайшие перспективы отрасли 
РБК+ обсудил с генеральным ди-
ректором Группы ЦДС Михаилом 
Медведевым.

— Можно ли утверждать, что но-
вации в 214-ФЗ стали главным 
событием для рынка жилищного 
строительства в этом году?

— Конечно, да. Влияние новаций мо-
гут игнорировать только те участни-
ки рынка, которые достраивают свои 
объекты и не собираются больше 
оставаться в бизнесе. Всем остальным 
— нам в том числе — придется иметь 
дело с новой реальностью. Ключевым 
моментом пока можно считать само 
заявление о том, что долевому строи-
тельству в прежнем виде — не быть. 
Однако само событие, о котором все 
говорят, — начало перехода на новую 
схему финансирования жилищного 
строительства — пока не произошло. 
Оно наступит только в следующем 

году. 2018-й — это год подготовки и 
ожиданий, многие важные нюансы 
пока не озвучены.

— Какие тенденции в поведении 
потребителей и девелоперов 
можно сегодня выделить?

— Опасения, связанные с переходом 
рынка в новое состояние, заставляют 
и девелоперов, и потребителей пред-
принимать какие-то действия. Не 
секрет, что в первую половину года 
девелоперы развернули значитель-
ную активность по получению раз-
решений на строительство по старым 
правилам. 

Что касается покупателей, то они 
прекрасно понимают цепочку собы-
тий, чтобы сделать вывод: реформы 
дадут толчок к росту цен. Это неиз-
бежно как минимум потому, что в 
процессе финансирования стройки 
возникает большой объем заемных 
средств, выдаваемых под проценты, 
которые придется выплачивать. 

На волне опасений многие покупа-
тели ускорили принятие решения о 
покупке, чтобы успеть заключить до-
говор по текущим ценам и текущим 
правилам с одной стороны, и чтобы 
получить ипотеку по рекордно низ-
ким ставкам, пока они не начали рас-
ти, — с другой. Одним это давало воз-
можность в принципе войти в сделку, 
потому что ежемесячный платеж по-
падал в их бюджет, а другим — помо-
гло приобрести что-то побольше или 
поинтереснее.

Так что год для большинства деве-
лоперов оказался благополучным с 
точки зрения объемов продаж. При 
этом быстрее подрастали именно 
крупные системные компании — как 
за счет запуска большого числа новых 
проектов, так и за счет продолжавше-
гося перераспределения спроса: по-
купатели старались минимизировать 
риски, учитывая информационный 
фон, связанный с банкротством ряда 
небольших, но широко известных 
участников рынка.

— Учитывая большое количе-
ство выданных разрешений на 
строительство по старым прави-
лам, можно ли сказать, что для 
покупателя в ближайшее время 
ничего особо не изменится?

— В целом, это так. Хотя всегда есть 
маленькая звездочка. По идее, закон 
обратной силы не имеет, но можно 
сделать так, что регистрировать до-
говора по старым правилам станет 
невыгодно. Кроме того, контроли-
рующие органы очень тщательно 
мониторят, ведется ли какая-то ре-
альная деятельность по выданным 
разрешениям. Любая земля с раз-
решением на строительство имеет 
свой «срок годности». Если работы не 
ведутся, разрешение могут и не про-
длить. Причем это может касаться в 
том числе и различных очередей в 
крупных проектах. 

— Какую динамику спроса на 
рынке строящегося жилья в 
ближайшее время вы прогнози-
руете, учитывая имеющиеся на 
сегодняшний момент вводные?

— Общий объем спроса стабилен, но 
происходит активное перераспреде-
ление между Петербургом и областью 
— в пользу города. При этом в рамках 
городской черты появилось большое 
количество разнообразного предло-
жения, интересного по разным па-
раметрам — по местоположению, по 
типу продукта, по цене. 

Сами цены при этом подрастают, 
маржинальность постоянно снижает-
ся. Даже текущая стоимость квадрат-
ного метра многих застройщиков не 
устраивает. 

Я не вижу предпосылок, чтобы цены 
перестали идти вверх и дальше. Зако-
нодательные новации лишь ускорят 
этот процесс. При этом в массовом 
сегменте 70-80% сделок происходит 
с использованием ипотеки (даже если 
покупка не осуществляется напрямую 
за счет кредитных средств, они могут 
быть в цепочке). Текущее повышение 

ставок рынок не пугает, но беспо-
коит разворот тренда: удорожание 
ипотеки может продолжиться. Все 
это вкупе — рост цен и ставок — мо-
жет привести к сжатию платеже-
способного спроса. Но оценить его 
масштаб пока трудно.

— Как вы строите свои планы в 
этой связи?

— Мы сформировали и выпустили в 
продажу такой портфель проектов, 
который устраивает нас по стадиям 
готовности, классу жилья, распреде-
лению «город/область». Сейчас все 
основные проекты — это городская 
черта; в области остался лишь понят-
ный нам объем в Мурино и Янино.

Помимо основного сегмента «ком-
форт», предлагаем также квартал 
бизнес-класса на Черной речке. Здесь 
есть стабильный спрос, причем по-
купатель готов голосовать рублем за 
локацию и функциональную насы-
щенность продукта. В элитный сег-
мент выходить не собираемся. 

— Будете ли выводить на рынок 
новые проекты в следующем 
году?

— Да, один-два проекта точно запу-
стим в продажу. Сейчас у нас при-
личный объем рассмотрений по 
земельным пятнам. Все ожидаемые 
события заставляют переосмыс-
лить подход к участкам, причем не 
только девелоперов, но и владель-
цев земли. Мы ведем одновременно 
несколько диалогов и видим, что 
лендлорды, которые долгое время 
не желали идти на компромисс, те-
перь готовы к обсуждению разных 
вариантов. Они понимают, что си-
туация поменялась и извлекать 
деньги из земли теперь будет гораз-
до сложнее. 

Количество игроков на рынке 
уменьшится, но конкуренция уси-
лится с точки зрения права на ошиб-
ку. Большинство компаний, которые 
останутся в массовом сегменте, уже 
сейчас понятны. Их не более 15-
20. Спрос будет непростым, и цена 
ошибки с точки зрения целесооб-
разности захода в проект, ценооб-
разования, работы с продуктом бу-
дет слишком высокой из-за низкой 
маржинальности. Требовательность 
в проработке земли только увеличи-
вается. В общем, есть предпосылки 
поторговаться.

Михаил Медведев,  
генеральный директор Группы ЦДС
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НА ВОЛНЕ ОПАСЕНИй МНОГИЕ ПОКУПАТЕЛИ 

УСКОРИЛИ ПРИНяТИЕ РЕшЕНИя О ПОКУПКЕ, 

ЧТОБы УСПЕТь ЗАКЛЮЧИТь ДОГОВОР  

ПО ТЕКУщИМ ЦЕНАМ И ТЕКУщИМ ПРАВИЛАМ
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— Вячеслав Яковлевич, так сложилось, что банк 
«Санкт-Петербург» ассоциируется с банком для 
крупных компаний. Не мешает ли этот имидж 
привлекать на обслуживание клиентов малого 
бизнеса?

— В нашем банке отношение к клиенту не зависит 
от объема оборотов его бизнеса. Но мы не просто 
большой банк, а один из немногих крупных частных 
региональных банков в стране. Мы хорошо пони-
маем региональную бизнес-специфику и готовы 
предлагать гибкие индивидуальные решения для 
широкого круга корпоративных клиентов. Кроме 
того, любой бизнес заинтересован в развитии и 
долгосрочных, партнерских отношениях, и мы, как 
надежный банк готовы это обеспечить.

— Для малого бизнеса скорость и простота полу-
чения услуг становится особенно важными пара-
метрами при выборе банка. Как быстро предпри-
ниматель сможет открыть расчетный счет в банке 
«Санкт-Петербург»?

— Мы автоматизировали процесс резервирова-
ния счета, и теперь клиент получает счет меньше 
чем за 5 минут. Для резервирования в «Личном ка-
бинете» на сайте банка клиенту достаточно ввести 
имя, номер телефона и ИНН. Сам процесс открытия 
счета мы выстраиваем максимально прозрачным 
для клиента, поэтому предусмотрели возможность 
самостоятельного просмотра статусов в «Личном 
кабинете». Также клиент получает смс- и e-mail-у-
ведомления, а для уточнения деталей к вашим услу-
гам — специалисты контактного центра банка.

В 2018 году банк «Санкт-Петербург» уверенно заявил о себе как о банке для малого бизнеса. 
Чем банк привлекателен для предпринимателей, рассказывает вице-президент, член прав-
ления банка Вячеслав ЕРМОЛИН.

Вячеслав ЕРМОЛИН, вице-президент, член правления  
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Большой банк для малого бизнеса

— В небольших компаниях обычно нет отдель-
ного сотрудника для переговоров и документо- 
оборота, поэтому так востребованы технологич-
ные онлайн-решения. Как банк работает в этом 
направлении?

— Действительно, в последние годы явно обозна-
чился тренд на онлайн-услуги, особенно в сфере 
малого бизнеса, это сейчас в приоритете. Наш ин-
тернет-банк i2B для юридических лиц и ИП входит в 
топ-10 банков для бизнеса и отличается удобством и 
понятным интерфейсом. Это подтверждают и циф-
ры: почти 100% наших корпоративных клиентов ис-
пользуют в работе интернет-банк. Каждый год мы 
дополняем его востребованными сервисами. Так, 
наши клиенты могут открыть второй и последующий 
счета без необходимости предоставлять документы 
на бумажном носителе в офис банка. Была реализо-
вана возможность получения через интернет-банк 
усиленной квалифицированной электронной под-
писи без посещения удостоверяющего центра. 

Еще одна новинка этого года касается процеду-
ры, обязательной по законодательству. Каждый год 
наши клиенты обязаны предоставлять сведения о 
компании. И если раньше, даже если изменений не 
произошло, все равно нужно было посещать офис, 
то теперь всю необходимую информацию можно 
предоставить дистанционно в интернет-банк и с ми-
нимумом действий.

Еще одно новшество — возможность дистанци-
онного заключения договора эквайринга, очень вос-
требованной сейчас услуги. Клиенту даже не надо 
приходить в офис, чтобы подписывать договор: до-
статочно отправить форму через интернет-банк —  
и в удобное время вам доставят терминалы или вы-
полнят настройки на сайте.

Наш банк стремится к максимальной диджитали-
зации, при этом мы сохраняем сеть офисов и счита-
ем важным личное общение с клиентом. Цифровая 
среда, безусловно, экономит время и упрощает веде-
ние бизнеса, однако получить грамотную консульта-
цию от менеджера банка — по-прежнему востребо-
ванная опция, которую мы будем сохранять.

— Банковский рынок полон пакетных предложе-
ний РКО для малого бизнеса. Насколько они вос-
требованы и что предлагаете вы?

— Разумеется, пакеты РКО востребованы кор-
поративными клиентами все по тем же причинам,  
о которых мы уже говорили: они значительно упро-
щают для клиентов выбор условий обслуживания и 
оплату комплекса основных услуг банка. Мы предла-
гаем три пакетных предложения, каждое из которых 
ориентировано на основные потребности бизнеса 
в зависимости от его стратегии: для организаций  
с небольшими оборотами, для набирающих оборо-
ты компаний и для тех, чей бизнес связан с внешне-
экономической деятельностью. 

— Следующий актуальный вопрос — доступное 
финансирование, притом как в смысле ставок по 
кредитам, так и простоты получения.

— Начну с нашего самого масштабного достиже-
ния в 2018 году в направлении предоставления до-
ступного финансирования — сервиса банковских 
гарантий онлайн. Главные преимущества — пол-

ностью автоматизированный для клиента процесс, 
принятие решения происходит за час, выдача га-
рантии — в течение одного рабочего дня. Несмотря 
на то что сервис для нас был новым, мы уверенно 
вышли на рынок и с момента реализации услуги вы-
дали более 1500 онлайн-гарантий на сумму 1,7 млрд 
рублей.

Что касается кредитов по сниженной ставке, мы 
участвуем практически во всех государственных 
программах поддержки малого бизнеса: Програм-
ма 6,5, кредитование по программам Минпром-
торга и Минсельхоза, кредитование предприятий 
малого и среднего бизнеса за счет целевых ресурсов 
АО «МСП-Банк». Мы сотрудничаем с Фондом содей-
ствия кредитованию малого и среднего бизнеса — 
его поручительство поможет при нехватке залого-
вого обеспечения по кредиту.

Также мы делаем акционные предложения на 
такие востребованные услуги, как торговый эк-
вайринг: при условии приобретения в собственность 
терминалов мы предоставляем льготные ставки не-
зависимо от оборотов. Для новых клиентов сейчас 
действует привлекательное предложение на обслу-
живание внешнеэкономической деятельности.

— Сейчас предприниматели ждут от банков в 
том числе и помощи в открытии, развитии и про-
движении бизнеса. В Петербурге, наверное, у вас 
как раз больше возможностей как у регионального 
банка.

— Безусловно, заявляя о себе как о банке для ма-
лого бизнеса, мы не забываем и о втором базовом 
принципе нашей работы с корпоративными клиен-
тами — банк для города. Этой осенью мы совместно 
с МФЦ открыли первые в городе центры оказания 
услуг для бизнеса. Благодаря новым центрам юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели 
и те, кто планирует начать предпринимательскую 
деятельность, смогут получить целый комплекс 
услуг по принципу «одного окна» непосредственно  
в банке. Это будут государственные, банковские и 
небанковские услуги, необходимые любому бизнесу.  
В результате открыть свое дело, получить поддерж-
ку, инвестировать будет проще и быстрее.

На сайте банка мы запустили маркетплейс не-
банковских услуг, где наши клиенты могут офор-
мить со скидкой сопутствующие развитию бизнеса 
сервисы: бухгалтерия, телекоммуникации, полигра-
фия, почтовые рассылки, поиск персонала. Кроме 
того, мы продолжаем серию обучающих бесплатных 
семинаров и вебинаров для наших клиентов и стре-
мимся стать центром компетенций для предприни-
мателей.

— Вячеслав Яковлевич, и немного о перспекти-
вах: на каких направлениях планируете сконцен-
трироваться в следующем году? 

— Прежде всего продолжить диджитализацию с 
расширением продаж через  онлайн-каналы продук-
тов и услуг для бизнеса (а это выгодно как клиенту, 
так и банку), развитие цифровой фабрики кредитов 
для малого бизнеса, дальнейшее движение в сторо-
ну финансового супермаркета и в итоге стать для 
предпринимателей нашего города главным банком 
для бизнеса.

на правах рекламы
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За рамками привычных форматов
Петербургские девелоПеры расширяют Представления рынка о вариантах 
жилой недвижимости. ирина лаПеченкова  

С
ообщество девелоперов на-
ходится в поиске нового: 
форматов недвижимости, 
территорий, опций. Причи-

ны понятны: покупатель серьезно 
искушен всевозможными предло-
жениями и выбирает нужный ему 
продукт придирчиво. Значит неиз-
бежен уход от стандартных вари-
антов, привычных планировочных 
решений квартир, устоявшегося 
набора параметров жилья. О пере-
довых разработках, предваритель-
ных итогах года и перспективных 
планах рассказал РБК+ генераль-
ный директор ЦРП «Петербургская 
Недвижимость» Олег Пашин.

— Какие события 2018 года стали 
знаковыми для петербургского 
рынка недвижимости?  

— Темой года стал первый этап 
перехода от долевого строительства  
к проектному финансированию. Мно-
гие прогнозировали рыночный спад 
и трудности для строителей. Однако 
несмотря на то, что главным измене-
ниям еще предстоит произойти, уже 
видно, что рынок и ведущие застрой-
щики нормально адаптируются к ре-
формам. Правильная бизнес-модель 
проекта и финансовая устойчивость 
девелопера — вот две составляющие 
успеха в новых условиях.

— Как можно охарактеризовать 
уходящий год: какие обозначи-
лись новые тенденции?

— Уходящий год могу оценивать 
только положительно. Рынок пока-
зал хорошие результаты продаж — 
3,5  млн  м2 строящегося жилья, если 
опираться на результаты трех квар-
талов 2018 года. К концу года суммар-
ный объем спроса может достигнуть 
4,7-4,8 млн м2. На фоне итогов преды-
дущих лет — это более чем позитивно 
(в 2016 и 2017 годах было реализо-
вано по 4,15 млн м2). Взрывной рост 
в этом году продемонстрировало и 
ипотечное кредитование, поскольку 
процентные ставки достигли исто-
рического минимума. И несмотря на 
небольшой осенний рост ставок, ипо-
тека остается для большинства самым 
предпочтительным способом оплаты. 

— С какими итогами ваша компа-
ния завершает год? Расскажите 
о завершенных проектах и в чем 
их особенность?

— Важным событием петербургского 
рынка недвижимости стало заверше-
ние проекта Setl City «Семь столиц»  
в Кудрово — одного из первых приме-
ров масштабного проекта комплекс-
ного развития территорий. Реализа-
ция началась практически в чистом 
поле в 2010 году, за 8 лет построено 
порядка 630 тысяч квадратных мет-
ров жилья, все из которых на сего-
дняшний момент успешно проданы. 
Отмечу, что «Семь столиц» стал са-
мым крупным из всех построенных  
в городе и области проектов.

— Какие проекты вы можете 
назвать ключевыми для компа-
нии? 

— В целом этот год для «Петербург-
ской Недвижимости», как для экс-
клюзивного продавца объектов Setl 
City, стал рекордным: мы обеспечили 
старт продаж семи жилых комплексов 
застройщика. Все они очень разные, 
каждый имеет свои уникальные осо-
бенности: или необычная локация, 
или оригинальная архитектура, или 
нестандартный набор планировок. 

Одна из премьер 2018 года располо-
жена в Кронштадте — городе, кото-
рый долгое время оставался без вни-
мания со стороны застройщиков. Мы 
увидели здесь хороший потенциал,  
а островное расположение использо-
вали как преимущество: возможность 
жить в тихом месте, с видом на залив 
и при этом иметь быструю транспорт-

ную связь с Петербургом. Включив в 
идею экологичной жизни элементы 
курортного отдыха (открытые зоны-
солярии, SPA-центр и фитнес-клуб), 
в итоге мы получили проект «Форте-
ция», который может стать импуль-
сом для развития всего Кронштадта. 

Среди других интересных стартов 
— пять жилых комплексов высокого 
комфорт-класса, все рядом с метро, 
и проект бизнес-класса «Притяжение 
на Выборгской». Эти объекты пред-
ставляют абсолютно новый уровень 
жилищного строительства, начиная 
от общей планировки комплексов и 
заканчивая квартирографией, сфор-
мированной на основе изучения по-
купательских предпочтений. Напри-
мер, в ЖК «Pulse на набережной» 
порядка 70% квартир имеют большую 
кухню-гостиную, так как европлани-
ровки сейчас пользуются наибольшей 
популярностью. 

— Вы упомянули «высокий ком-
форт-класс». Расскажите о нем 
чуть подробнее. В чем вы видите 
необходимость более детально-
го сегментирования рынка, по-
явления новых форматов? 

— Рынок недвижимости Петербурга 
долгое время базировался на триаде 
классов: масс-маркет, включающий 
подвиды эконом- и комфорт-, биз-
нес- и премиум-. Сегодня появляются 
новые сегменты. Происходит это по 
той же причине, что и в других сфе-
рах — из-за желания отстроиться от 
конкурентов, предложив покупателю 
новый продукт и, соответственно, 
возможность выбирать. 

Setl City в числе первых разработал 
«высокий комфорт-класс», который 
по своим характеристикам находится 
между обычным комфортом и биз-
нес-классом. От первого он отличает-
ся более престижным месторасполо-
жением, использованием материалов 
высокого уровня качества и широким 
набором полезных опций, а от второ-
го — более доступной ценой. 

— Каковы предварительные ито-
ги продаж за 2018 год? Какой, по 
вашим оценкам, будет динамика 
в сравнении с прошлым годом?

— За 9 месяцев «Петербургская Не-
движимость» показала хороший темп 
прироста продаж в сравнении с ре-
зультатами прошлого года. Особенно 
успешно завершили третий квартал, 
увеличив объемы сделок на 30%. Сле-
дует ожидать, что к концу года если 

не увеличим, то закроем период на 
этом же уровне прироста по отноше-
нию к прошлому году.

— С чем связываете рост?
— С рядом причин. Конечно, цифры 
коррелируются с рыночными. Низ-
кие ставки по ипотеке, расширение 
предложения и высокий спрос обу-
словили хорошие продажи, но также я 
не могу не выделить наши внутренние 
источники роста — выход на регионы, 
в частности Норильск, и разработку 
новых услуг. В этом году мы предло-
жили клиентам опцию «Квартира в 
зачет», которая снимает большинство 
проблем, связанных с продажей ста-
рой квартиры с целью приобретения 
новой. Мы включили сопутствующие 
услуги, нехарактерные для продав-
цов — помощь в рефинансировании 
ипотеки и изменении схемы оплаты 
с рассрочки на ипотеку. Именно это и 
ценно для клиентов — обращаться за 
поддержкой по широкому кругу во-
просов, связанных с недвижимостью.

— Расскажете о планах компа-
нии на 2019 год?

— Уже в декабре этого года мы пла-
нируем вывести на рынок новые 
проекты и активно работаем над 
премьерами следующего года. Также 
продолжим усовершенствование на-
ших стандартов. Все карты пока рас-
крывать не стану.

— Как, на ваш взгляд, будет раз-
виваться рынок жилой недви-
жимости в 2019 году? От чего это 
будет зависеть? 

— В связи с происходящими реформа-
ми в строительной отрасли довольно 
сложно прогнозировать, как будет 
развиваться рынок. Один из самых 
волнующих вопросов: что станет  
с ценами на жилье? На данный мо-
мент поправки в 214-ФЗ еще не ока-
зали заметного влияния на ценооб-
разование объектов, но начиная со 
второй половины 2019 года, когда на 
рынок выйдут объекты, основанные 
на модели проектного финансирова-
ния, следует ожидать роста себесто-
имости строительства. Но это вовсе 
не означает, что недвижимость тут 
же подорожает, ведь покупательская 
способность населения не изменится, 
и застройщик должен это учитывать. 
Поэтому предстоящий год во многом 
станет временем перемен для строи-
тельных компаний, рынок начнет 
трансформироваться.  
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Олег Пашин, генеральный директор  
ЦРП «Петербургская Недвижимость» 
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РЫНОК РЫНОК

Подводные Камни
ИЗ-ЗА РАСТУщЕй ПОПУЛяРНОСТИ АПАРТАМЕНТОВ МНОГИЕ ЗАСТРОйщИКИ И ИНВЕСТОРы ЗАКРыВАЮТ 
ГЛАЗА НА ОЧЕВИДНыЕ РИСКИ, ХАРАКТЕРНыЕ ДЛя эТОГО ФОРМАТА НЕДВИжИМОСТИ. ОЛьГА КАНТЕМИРОВА   

о 
бъем продаж апар-
таментов в Петербурге в 
очередной раз бьет ре-
корды. Из-за стабильно 

растущего спроса освоить новую 
нишу стремится все большее число 
игроков рынка недвижимости. 
Однако, несмотря на очевидные 
преимущества, о которых говорит-
ся в рекламных буклетах, работа 
в этой нише может быть связана 
с некоторыми рисками — как для 
застройщиков и управляющих 
компаний, так и для будущих соб-
ственников апартаментов.

ажиотажный сПРос 
На сегодняшний день апартаменты 

— наиболее динамично развивающий-
ся сегмент недвижимости в Петербур-

ге. Если еще пять лет назад потенци-
альным покупателям приходилось 
объяснять, чем апартаменты отлича-
ются от жилья и что такое «программа 
доходности», то теперь этот продукт 
уже хорошо знаком большинству по-
тенциальных инвесторов. 

По данным Knight Frank St 
Petersburg, объем предложения и 
спроса в этом сегменте продолжает 
расти. Так, в конце III квартала 2018 
года в продаже был 41 комплекс 
апартаментов суммарной площадью 
641 тыс. м2. Это на 16% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и является новым 
рекордом для города.

Еще более показательной выглядит 
динамика продаж: за девять месяцев 
2018 года в Петербурге было реализо-
вано 3,2 тыс. апартаментов — на 74% 
больше результатов аналогичного 
периода прошлого года. 

дРугая ментальность
По мнению директора RBI PM (вхо-

дит в Группу RBI) Карины Шальновой, 
интерес к несервисным апартамен-
там (которые приобретаются для 
постоянного проживания и являют-
ся альтернативой традиционным 
квартирам) связан с изменившимся 
отношением покупателей к приобре-
тению недвижимости. 

«Новое поколение потребителей 
не хочет тратить время и деньги на 
владение имуществом, предпочитая 
платить за то, чем действительно 
пользуется. На рынке недвижимости 
этот тренд отразился в активном 
росте сегмента апарт-отелей. Люди 
арендуют апартаменты, так как этот 

вариант дешевле и доступнее ипоте-
ки. В данном случае человек не при-
вязан к одному месту и ему не при-
ходится решать вопросы с ремонтом 
и другими бытовыми проблемами», 
— сказала Карина Шальнова. 

Те, кто приобретают сервисные 
апартаменты, продолжает Карина 
Шальнова, в первую очередь отда-
ют предпочтение этому формату 
из-за высокой доходности, которая 
может достигать 13% годовых. Для 
сравнения, доходность инвестиций в 
традиционное жилье при его сдаче в 
долгосрочную аренду не превышает 
7% в год. Руководитель отдела иссле-
дований Knight Frank St Petersburg 
Светлана Московченко добавляет, что 
именно высокая активность частных 
инвесторов стала одной из причин 
интенсивного развития рынка апар-
таментов в Петербурге. 

Спрос на апартменты предъяв-
ляют и корпоративные покупатели. 

«Крупные компании, которым надо 
поселить своих сотрудников, выби-
рают апарт-отели, так как аренда 
апартаментов со всей инфраструк-
турой и сервисами на 15-30% ниже 
стоимости гостиничного номера. При 
этом корпоративные клиенты за-
крывают сразу несколько сегментов: 
это и посуточная, и среднесрочная, 
и долгосрочная аренда», — добавила 
Карина Шальнова. 

РегулятоР вЗял ПауЗу
Впрочем, помимо очевидных пре-

имуществ нового формата недвижи-
мости, опрошенные РБК+ эксперты 
отметили ряд недостатков, с которы-
ми могут столкнуться как застройщи-
ки, так и управляющие компании и 
собственники апартаментов. 

Управляющий партнер Zenith PM 
Илья Андреев считает, что наиболее 
защищенным в этом смысле являет-
ся девелопер и для него главный 

Апартаменты становятся все более интересным форматом как для девелоперов, 
так и для покупателей недвижимости

ЕСЛИ ЕщЕ ПяТь ЛЕТ 
НАЗАД ПРИХОДИЛОСь 
ОБЪяСНяТь, ЧЕМ 
АПАРТАМЕНТы 
ОТЛИЧАЮТСя ОТ 
жИЛья И ЧТО 
ТАКОЕ «ПРОГРАММА 
ДОХОДНОСТИ», ТО 
ТЕПЕРь эТОТ ПРОДУКТ 
УжЕ ХОРОшО ЗНАКОМ 
БОЛьшИНСТВУ 
ПОТЕНЦИАЛьНыХ 
ИНВЕСТОРОВ

НЕПРИяТНыМ 
СЮРПРИЗОМ ДЛя 
ЧАСТНыХ ИНВЕСТОРОВ 
МОжЕТ СТАТь БОЛЕЕ 
НИЗКАя ДОХОДНОСТь, 
ЧЕМ ИЗНАЧАЛьНО 
ОБЕщАЛ ЗАСТРОйщИК, 
ПОСКОЛьКУ 
НЕКОТОРыЕ КОМПАНИИ 
ОСОЗНАННО ДАЮТ 
ЗАВышЕННыЕ 
ОБЕщАНИя

ДОХОДНОСТь 
СЕРВИСНыХ 
АПАРТАМЕНТОВ,  
ПО СЛОВАМ 
УЧАСТНИКОВ РыНКА, 
МОжЕТ ДОСТИГАТь 13% 
ГОДОВыХ. ДОХОДНОСТь 
ИНВЕСТИЦИй  
В ТРАДИЦИОННОЕ 
жИЛьЕ ПРИ ЕГО СДАЧЕ 
В ДОЛГОСРОЧНУЮ 
АРЕНДУ НЕ ПРЕВышАЕТ 
7% В ГОД.

сПРавКа 

По данным Colliers international, в России формат апарт-отелей появился на стыке гостинич-

ного и жилого сегментов и получил распространение относительно недавно. Петербург — 

один из лидеров в этом сегменте: доля сервисных апартаментов в городе преобладает  

в общей структуре первичного рынка жилья (60-65%). 

Для сравнения, в Москве доля апартаментов, предназначенных для сдачи в аренду, не пре-

вышает 4-5% рынка, а остальные 95-96% используются для постоянного проживания. Причи-

ной распространения несервисных апартаментов в России эксперты называют особенности 

градостроительной политики и дефицит участков, предназначенных для строительства 

жилья. 

В европейских странах апартаменты строят в основном для сдачи в аренду. Весомая доля 

апарт-отелей в зарубежных странах находится под управлением международных гостинич-

ных операторов.

Краудфандинговый сектор rewards в 2017 году оставался традиционно стабильным. Было 

профинансировано 2,5 тыс. проектов, на реализацию которых привлечено почти 163 млн ру-

блей. Средняя сумма, привлеченная на осуществление одного проекта, составила 53 тыс. руб.

риск — снижение платежеспособного 
спроса. Генеральный директор Colliers 
International в Санкт-Петербурге Ан-
дрей Косарев добавляет, что на бизнес 
застройщика могут оказать негативное 
влияние законодательные инициати-
вы, направленные на запрет либо огра-
ничение строительства апартаментов. 

Однако пока довольно сложно 
прогнозировать, когда эти инициати-
вы получат практическое воплощение. 
В октябре этого года Минстрой РФ ото-
звал из Госдумы законопроект о стату-
се апартаментов в связи с отсутствием 
единой позиции заинтересованных 
лиц. Чиновники и депутаты пообещали 
вернуться к обсуждению законопроек-
та, но конкретных сроков не назвали. 

Кроме того, по мнению Андрея 
Кошкина, в будущем петербургские 
застройщики апарт-отелей могут 

столкнуться с затавариванием рынка. 
В данном случае, продолжает эксперт, 
многое будет зависеть от лока-
ции, концепции объекта и ценовой 
политики застройщика. «В целом 
емкость петербургского рынка сего-
дня достаточно велика, и пока о его 
перенасыщении я бы не говорил. Но 
в любом случае успешность того или 
иного апарт-актива будет зависеть 
от того, насколько профессиональна 
его реализация. По нашим оценкам, 
апартаменты buy-to-let будут поль-
зоваться более высоким спросом, 
нежели let-to-live. Соответственно,  
и требования к объектам будут предъ-
являться специфические — наличие 
в апартаментах полной отделки и 
меблировки, доступность сервисных 
услуг, позволяющих эффективно и 
прибыльно сдавать объект в аренду», 
— сказал Андрей Кошкин.

остаться БеЗ дохода 
На успешность сделки по приобре-

тению апартаментов собственниками 
могут негативно повлиять сразу две 
стороны — девелопер и управляющая 
компания. Андрей Кошкин объясняет, 
что главным риском для покупателя 
апартаментов любого формата может 
стать то, что объект так и не будет 
достроен. «Если расположение и каче-
ственные характеристики апарт-проек-
та можно оценить заранее, то вероят-
ность удачного завершения проекта 
спрогнозировать получится не всегда.  
В случае с обслуживаемыми апартамен-
тами можно использовать финансо-
вую и юридическую проверку третьей 
стороны — управляющей компании, — 
рекомендует Андрей Кошкин. — При-

нимая решение о сотрудничестве  
(а это часто происходит на раннем эта-
пе реализации проекта), УК оценивает 
благонадежность партнера». 

Еще одним неприятным сюрпризом 
для частных инвесторов может стать 
более низкий уровень доходности, 
чем изначально обещал застройщик. 
По мнению генерального директо-
ра «Master Девелопмент» Вячеслава 
Семененко, некоторые компании осо-
знанно ради высоких продаж завыша-
ют доходность. В случае если застрой-
щик обещает доходность выше 13% 
годовых — это повод усомниться в его 
добросовестности. 

В целом, по словам Ильи Андреева, 
прибыль инвестора формируется 
за счет разницы между доходами и 
расходами на содержание апартамен-
та. Оба показателя зависят от таких 
факторов, как концепция апарт-
комплекса, конструктивные особен-
ности здания, качество строительства 
и работа управляющей компании. 

Снизить доходность апартаментов 
могут и несогласованные действия 
многочисленных собственников объек-
та, считает Андрей Косарев. Отсутствие 
контроля со стороны управляющей 
компании в итоге может привести к 
падению ликвидности объекта. 

Остаться без обещанных доходов 
собственник может и из-за недобро-
совестных действий управляющих 
компаний. Андрей Кошкин сообщил, 
что на рынке апартаментов Петер-
бурга имели место случаи, когда 
аффилированные с застройщиком УК 
в первую очередь сдавали апартамен-
ты, находящиеся на балансе застрой-
щика, в то время как номера осталь-
ных собственников простаивали. 

сложности уПРавления
Рисков для управляющей компании, 

по мнению Ильи Андреева, существует 
несколько. Во-первых, у нее могут воз-
никнуть сложности во взаимоотноше-
ниях с заказчиком, то есть с девелопе-
ром. От того, насколько качественный 
продукт он создаст и уложится ли 
в заявленные сроки строительства, 
напрямую будет зависеть будущий 
успех работы апарт-отеля. 

Во-вторых, УК может недополу-
чить желаемый объем прибыли от 
присутствия на объекте из-за того, 
что договор с ней заключит лишь 
небольшое количество собственни-
ков, а принудить их к заключению 
договора она не вправе. 

И, наконец, в-третьих, в новом 
апарт-отеле может возникнуть 
проблема недозагрузки площадей. Как 

 «для покупателя несервисных апартаментов самым важным преимуществом является, ко-
нечно, цена. по-прежнему многочисленной остается аудитория, для которой низкая стоимость 
квартиры является критерием более важным, чем возможность в этой квартире прописаться. 
Этот формат активов можно рассматривать как первое самостоятельное жилье подросших 
детей, временное жилье для молодых семей, которые пока еще не заработали на полноценное 
комфортное жилье, первая квартира для только что переехавших в город и т.д. спрос на подоб-
ные апартаменты сегодня высок, а учитывая, что конкуренция среди застройщиков активно 
растет, сегодня мы наблюдаем улучшение качества проектов, интеграцию в них современных 
технологий. Таким образом, принципиальная разница между апартаментами и жильем посте-
пенно нивелируется».

ПРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
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правило, профессиональные УК ре-
шают эту проблему, размещая объяв-
ления на площадках бронирования и 
активного сотрудничества с туропера-
торами и корпоративными клиентами. 

БлагоРодное дело 
Как отмечают эксперты, пока рынок 

апартаментов находится на этапе 
становления. Существующие риски 
не снижают спрос на этот формат со 
стороны девелоперов, управляющих 
компаний и инвесторов. 

Более того, по прогнозам Knight 
Frank St Petersburg, объем предложе-
ния в данном сегменте недвижимости 
продолжит расти. По оценкам экспер-
тов, до конца 2018 года в Северной 
столице должны завершиться семь 
новых проектов суммарной площадью 
116 тыс. м2. В течение ближайших двух 
лет объем рынка может увеличиться 
на еще 46% от нынешних показа-
телей — до 940 тыс. м2 апартаментов 
(с учетом проектов, еще не выведен-
ных в продажу, но с полным комплек-
том разрешительных документов). 

Вячеслав Семененко считает, 
что в ближайшем будущем, оценив 
особенности и сложности управле-
ния апарт-отелями, петербургские 
девелоперы станут более внимательно 
относиться к выбору управляющих 
компаний, которые выступают в роли 
гостиничных операторов, и переста-
нут рассчитывать только на свои силы. 

В целом, по мнению Светланы 
Московченко, существенное влияние 
на поведение девелоперов и покупа-
телей окажет формирование четкой 
законодательной позиции по раз-
витию рынка апартаментов, потому 
как сейчас ее отсутствие тормозит 
и усложняет взаимодействие всех 
участников процесса. 
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Своей популярностью сегмент апарт-отелей во многом обязан 
новому поколению потребителей
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БИЗНЕС-КЕЙСТЕНдЕНцИИ

КРиЗис соЧувствия: Кто 
виноват и Что делать?
ХАРАКТЕРНАя ДЛя РУССКОГО НАРОДА ОТЗыВЧИВОСТь ВСЕ БОЛьшЕ СТАНОВИТСя 
ДОСТОяНИЕМ ИСТОРИИ И ЛИТЕРАТУРы. ФЕДОР ГАВРИЛОВ  

в 
1880 году Фёдор Ми-
хайлович Достоевский 
в знаменитой «пуш-
кинской речи» говорил 

о всемирной отзывчивости рус-
ской души. Вот небольшая цитата: 
«Народ (…) наш (…) заключает 
в душе своей (…) склонность к 
всемирной отзывчивости и к 
всепримирению и уже проявил ее 
во все двухсотлетие с петровской 
реформы не раз». Более того, и 
за прошедшие с тех пор полтора 
столетия нашему народу, вольно 
или невольно, не раз доводилось 
подтверждать репутацию отзыв-
чивого, во всех смыслах этого по-
нятия. В том числе и в сочувствии 
далеким народам и людям. Но вот 
сейчас, кажется, что-то с нашей 
отзывчивостью пошло не так.

мосКва Златоглавая…  
Примерно год назад вся прогрес-

сивная Россия поддерживала борьбу 
москвичей, чье жилье подпало под 
задуманную столичными властями 
«реновацию». Вообще-то, россий-
скому человеку, живущему за чертой 
московской агломерации, поддер-
жать москвича не так уж легко. Но 
градус беспредельности, заложен-
ный в программу «реновации», по 
крайней мере, в первые ее версии, 
был так высок, что многим пришлось 
забыть о своей москвофобии и про-
явить солидарность с жителями сто-
лицы. Ну как не возмутиться? Ведь 
людей, более или менее без права 
на отказ, выселяют куда-то, куда 
макар телят не гонял, а их насижен-
ные места хотят уплотнить так, что 
даже видавшие виды профессионалы 
только охают.

Затронула история с «реновацией» 
и жителей кварталов, построенных 
неподалеку от Савеловского вокзала. 
Район этот в Москве считается, что 
называется, приличным, квартируют 
там многие представители мидл-
класса, которые активно и эффек-
тивно сопротивлялись переезду. И, 
кажется, оказались в числе тех, кто 
сумел отбиться. Отстояли свою ма-
ленькую малую родину…

твин ПиКс По-РуссКи
Прошел год. И снова встречаем 

жителей микрорайонов у Савеловско-
го вокзала, что называется, на первых 
полосах. Нет, к ним не вернулся 
алчный реноватор с администра-
тивным ресурсом, — с этим пока все 
в порядке. Совсем наоборот — туда 
пришла некоммерческая организация 
«Ночлежка», которая уже без малого 
30 лет оказывает помощь бездом-
ным в Петербурге. Были времена, 
когда «Ночлежка» вызывала тревогу 
у городских властей, но они давно 
прошли — сегодня все понимают важ-
ность этой работы и ценят «Ночлеж-
ку» за ее эффективность. Так почему 
бы не распространить ее опыт и на 
Москву? И некоторое время назад 
«Ночлежка» начала работать в Москве. 
В частности, активисты хотели (и не 
отказались от своих планов) открыть 
специальную прачечную, в которой 
бомжи могли бы постирать одежду. 
Искали место — и нашли. В том самом 
околотке, около Савеловского.

И что тут началось! Те самые люди, 
которые, спасаясь от реновации, еще 
вчера взывали о помощи, призы-
вали к солидарности и т.д. и т.п., 
сегодня выступили категорически 
против социальной прачечной. Типа, 
зачем нам, опрятным, буржуазным 
горожанам в благополучии нашем, 
эта прачечная с её маргинальными 
клиентами? Ведь от них — крими-
нал, педикулез, туберкулез, а может 
быть даже и СПИД. Шум подняли 
серьезный, вплоть до разоблачений 
— и «Ночлежка» вынуждена была из 
этих краев удалиться.

если вРаг не сдается
На этом история не заканчивается. 

Когда в конце ноября этого года выяс-
нилось, что одна из местных кофеен 
проводит благотворительную акцию 
в поддержку начинаний «Ночлеж-
ки» — нет, не пресловутой прачечной, 
а вообще помощи бездомным в Моск-
ве, — снова докрасна раскалились 
форумы и соцсети.  Савёловцы акцию 
категорически не одобрили. 

Кто-то пытался увещевать мест-
ных — местные за словом в карман 
не лезли.

Вот типичные реплики блюсти-
телей савеловской чистоты: 

Kari Guggenberger: «Ночлежки в 
нашем районе никогда не будет…» 

Наташа Дорогова: «Керри против 
ночлежки у себя в районе. Как житель 

района она вполне имеет право на 
это. Тем более компания явно не из 
безвозмездных побуждений этим 
занимается, а просто прикрывает 
личный интерес из всей этой ис-
тории… А нарушение санитарных 
норм по вашему человечно? Может 
еще поставим на чашу весов жизнь 
здоровья детей и бомжей?» 

И так далее и тому подобное. Стоит 
ли говорить, что кофейня, напуган-
ная реакцией своих клиентов, выну-
ждена была акцию свернуть?

БРемя стРастей ЧеловеЧесКих
Ну, казалось бы, — что с моск-

вичей взять? Уж такой они народ, 
другого, как говорится, и не ждали. 
Но посмотрим на Питер. Как мы уже 
говорили, к «Ночлежке» здесь тоже 
не сразу, но привыкли. Но поводов 
проявить свой эгоизм, ригидность, 
настаивать на своем, пренебрегая 
мнением других и доводами здраво-
го смысла, тоже полно.

Возьмем, к примеру, преслову-
тые велодорожки на набережной 
Фонтанки. Велодорожки эти не 
просто симпатичная часть городской 
транспортной инфраструктуры, а ка-
мень преткновения в конфликте двух 
влиятельных меньшинств — автомо-
билистов и велосипедистов. Проехать 
по Фонтанке трудно, припарковаться 
еще труднее. И понятно, что когда 
под велодорожку власти отрезают 
целый ряд на проезжей части, води-
тели возмущаются. Можно понять и 
другую сторону — город задыхается 
от машин и выхлопов, велик вполне 
себе полноправное транспортное 
средство, и почему бы не создать для 
него специальные полосы? Есть тут и 
третья сторона — городские власти, 
которые, в рамках эдакой гибрид-
ной урбанистики, еще несколько 
лет назад нашли для себя удобную 
точку сближения с потенциально 
протестной молодежью — эти самые 
велодорожки. И рисуют их без особых 
рефлексий там, где им удобно.

Но ведь действительно нельзя не 
заметить, что в Питере полгода ле-
жит снег и велосипедисты, при всем 
их энтузиазме, полноценно ездить 
не могут. Так почему бы альтруисти-
чески не разделить год напополам — 
в теплый сезон рисовать дорожку, а 
в холодный уступать пространство 
автомобилям и их хозяевам? Но нет, 
третьего пути у нас не бывает, живем 
в режиме сталинградской битвы: или 

они — или мы. В итоге страдают все. 
Но к компромиссу не стремятся.

штуРм ниеншанца
Другой характерный пример 

столкновения городских эгоизмов — 
конфликт вокруг старой и новой 
архитектуры и ее кульминация, планы 
развития Охтинского мыса. В свое 
время, как говорят, под давлением 
высших сил, «Газпром» решил перене-
сти строительство небоскреба с Охты 
в Лахту. Теперь башня почти построе-
на, кому-то она режет глаз больше, 
кому-то меньше, но в целом понятно, 
что компромисс скорее состоялся. Но 
проблема участка, где когда-то стояла 
шведская крепость Ниеншанц, а до 
нее укрепления новгородцев, никуда 
не делась. «Газпром», хозяин участка, 
время от времени дает понять, что, 
может быть, застроит эту землю жи-
льем. Оппоненты же твердо стоят на 
позиции — ничего не строить, только 
археологический музей. Диссиденты 
в обоих лагерях, олигархическом и 
демократическом, не приветствуются. 
Автору этой заметки ближе второй ла-
герь. Но нельзя не отметить — эгоизм 
торжествует с обеих сторон, война 
продолжается, проблема сохранения 
памятников археологии и введения 
Охтинского мыса в культурный го-
родской оборот не решается никак…

Словом, как прекрасна отзывчи-
вость — если не всемирная, то хотя бы 
локальная. Но реально ли это? Начали 
с одного классика, заканчивать при-
ходится другим: «Русь, куда ж несешь-
ся ты? дай ответ. Не дает ответа…»   

ВЕЛОДОРОжКИ 
НА НАБЕРЕжНОй 
ФОНТАНКИ НЕ ПРОСТО 
СИМПАТИЧНАя 
ЧАСТь ГОРОДСКОй 
ТРАНСПОРТНОй 
ИНФРАСТРУКТУРы,  
А КАМЕНь 
ПРЕТКНОВЕНИя В 
КОНФЛИКТЕ ДВУХ 
ВЛИяТЕЛьНыХ 
МЕНьшИНСТВ — 
АВТОМОБИЛИСТОВ  
И ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

доступ врачей мис

регистрация врачами услуг

доля клинических отделений,  
использующих мис

Ведение ЭмК

оформление первичного осмотра

оформление эпикризов

Ведение дневниковых записей

Ведение листов назначений

доступ врачей-диагностов к мис

регистрация результатов обследований
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Тенденции Тенденции

выход иЗ анаБиоЗа: ПетеРБуРгсКие 
БиБлиотеКи шагают в новый веК
СОВРЕМЕННАя БИБЛИОТЕКА ПРОБУЕТСя ОДНОВРЕМЕННО НА РОЛь ОБщЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА,  
И СОСЕДСКОГО ЦЕНТРА, И МЕСТА ПОЛУЧЕНИя ИНФОРМАЦИИ, И КОВОРКИНГА, И ЛЕКТОРИя. И эТОТ СПИСОК 
МОжНО ПРОДОЛжИТь. ЕВГЕНИй ТАНАИСОВ, ФЕДОР ГАВРИЛОВ   

у 
большинства из нас 
библиотека, в особенно-
сти районная, ассоции-
руется с чем-то милым, 

полезным — и безнадежно уста-
ревшим. И если спросить эконо-
мически активных людей, что они 
думают о будущем библиотек, то 
они, скорее всего, ответят, что это-
го будущего нет. Более того, сама 
способность современного челове-
ка читать много и на бумаге, как в 
старые добрые времена, регулярно 
подвергается сомнению.

не сПешите нас хоРонить
Но слухи о предсмертном состоянии 

городских библиотечных систем ока-
зались преждевременными. Пережив 
непростые времена, разветвленная 
инфраструктура чтения выходит из со-
стояния анабиоза и постепенно возро-
ждается, приобретая новые очертания 
и функции. Отрадно, что происходит 
это в основном на государственные 
деньги; впрочем, библиотечной си-
стеме удается привлекать и средства 
благотворителей. Привлекает она и 
молодых людей — как потребителей, 
так и, говоря суконным языком, 
операторов услуг. Новые люди несут с 
собой новые практики.

Библиотека, ее идея не только жива, 
но даже демонстрируют способность 
к экспансии, сама спонсируя ком-
мерческие проекты. Бесчисленные 
торгово-развлекательные центры в 
условиях бегства торговли в онлайн 
вынуждены развивать вторую свою 
функцию. Наряду с разными под-
видами балагана чтение и, соответ-
ственно, библиотеки оказываются 
в списке популярных развлечений 
наших сограждан. 

В эпоху тотальной диджитализации 
(компьютеризации) большая часть 
информации, которую мы привыкли 
потреблять с помощью физических 
носителей, переместилась в вирту-
альное пространство. Музыка, кино, 
телевидение — все адаптируется к 
новым реалиям цифровой культуры. 
Однако столь резкая смена парадиг-
мы существеннее всего повлияла на 
медиа, которые взаимодействуют не-
посредственно с текстом. За послед-
ние годы значительная часть СМИ и 
издательств перестали использовать 
физические носители для распростра-
нения информации. 

Также изменились и площадки, где 
люди могут получить новые знания. 
Сейчас любой человек, имеющий 
доступ в интернет, может получить 
интересующую его информацию за 
пару секунд. Из-за этого почти пол-
ностью отпала надобность в местах, 
которые раньше выступали в каче-
стве хранилищ этой информации — в 
библиотеках. Поэтому им пришлось 
адаптироваться к происходящим из-
менениям, что привело к возникнове-
нию нового формата библиотеки.

смена Ролей
Еще несколько лет назад одна 

районная библиотека была похожа на 
другую — длинные ряды стеллажей, 
отсутствие комфортабельных зон для 
чтения, один старый компьютер на все 
учреждение. Но изменение привычек, 
связанных с поиском информации, 
привело к тому, что в библиотеки 
продолжили ходить только школьные 
экскурсионные группы и пенсионеры, 
у которых нет доступа в интернет. 

В странах Европы и Северной 
Америки на эту проблему обратили 
внимание еще на рубеже XX—XXI 
веков. Исследователи писали, что в 
эпоху изменения способов получе-
ния информации библиотеки и их 
работники должны подстраиваться 
под запросы посетителей. Например, 
первоначальная роль библиотекаря 
заключалась в том, чтобы  катало-
гизировать и выдавать/принимать 
литературу. Сейчас библиотекарь — 
это медиатор, обладающий навыками 
поиска, анализа и оценки данных. 
Люди этой профессии должны высту-
пать в качестве посредников между 
читателями и их запросами.

Сегодня у библиотеки появляются 
функции, которые раньше были не 
характерны для нее. Современная 
библиотека выполняет одновременно 
роль и общественного пространства, 
и соседского центра, и места получе-
ния информации, и рабочего места, 
и лектория. И список не ограничи-
вается только этими ролями. Каждая 
библиотека, которая проходит транс-
формацию, создает собственную 
концепцию. 

КРасногваРдейсКий эКсПеРимент
В Петербурге процесс трансформа-

ции библиотек начался позже, чем в 
Европе, но раньше, чем в Москве. Так, 

Вероника Сединина, экс-начальник 
отдела культуры системы библиотек 
Красногвардейского района, рассказа-
ла, что в Петербурге перемены нача-
лись в 2013 году с библиотеки имени 
Гоголя: «Библиотека Гоголя показала, 
что схема [с преобразованием библио-
тек. — Ред.] работает, что библиотеки 
в новом формате нужны городу». 

За библиотекой Гоголя последовали 
изменения и в других библиотеках 
района. Это и библиотека «Ржевская», 
и БЦО (Библиотечный центр общения) 
«Современник», и «Открытая гостиная» 
(библиотека им. Лермонтова), и «Биб-
лиотека друзей». Все эти учреждения 
заработали в новом формате, который 
стал актуальным для посетителей.  

Александра Ненько, автор новой 
концепции БЦО «Современник», 
рассказывает, что жители районов 
хотят получать комплексные услуги 
по принципу «единого окна»:
«Житель думает так: хочется, чтобы 
было и интересно, и полезно, и для 
всей семьи, и чтобы домой что-то 

унести. Собственно, если библиотека 
будет предоставлять не только услуги 
по выдаче книг, но и образователь-
ные мероприятия, и мероприятия для 
релакса, и мероприятия для разных 
возрастных групп, она будет более 
востребована. Наши исследования 
показывают неослабевающий, и даже 
растущий интерес людей к бесплатно-
му образованию и культурным меро-
приятиям, и этим надо пользоваться».

Но, отмечает Ненько, подобное 
расширение функций библиотеки во-
все не означает отказ от традицион-
ной книги. Наоборот, все «образова-
тельные мероприятия выстраиваются 
вокруг книжного фонда и цифровых 
информационных ресурсов, которые 
есть в библиотеке». 

КуРатоР, фасилитатоР
Одним из ключевых факторов 
для организации нового формата 
библиотеки являются ее сотрудники. 
Вероника Сединина комментирует 
это так: «В библиотеках Красногвардейского района есть 

нововведение: у специалистов, 
которые устраиваются туда на 
работу, нет… библиотечного опыта, 
но есть другой опыт, который они 
могут там реализовывать. И это 
работает. Это привело в библиотеки 
разных специалистов — там есть 
и маркетологи, и экономисты, и 
журналисты, и дизайнеры. Это все те 
люди, которые позволяют библиотекам 
идти в ногу со временем». Александра 
Ненько подтверждает эту позицию: 
«Профессия библиотекаря может стать 
снова модной, если ее правильно 
позиционировать через расширенный 
репертуар — знатока, культурного 
менеджера, куратора, фасилитатора, 
модератора, а это тренды в 
современном атласе профессий». 

хРам ПРишел К тоРгующим
Одной из основных задач, которая 

стоит перед авторами концепций по 
преобразованию, является создание 
идентичности, уникальности каждой 
библиотеки. Библиотека сама выбира-
ет, каким будет ее формат. Например, 
проект БЦО «Современник» объединя-
ет в себе функции соседского цен-
тра, лектория и коворкинга. Филиал 
библиотеки им. Маяковского — инфор-
мационно-досуговый центр «М-86» —
выделяется наличием звукозаписыва-
ющей студии и услуг по планированию 

«“осовременивание“ библиотек в питере идет полным ходом. на мой взгляд, наиболее яркие 
кейсы можно найти в ЦБс Красногвардейского района — библиотеке гоголя, ржевской библио-
теке, нашем БЦо «современник», в Библиотеке друзей московского района, Библиотеке роста и 
карьеры, преобразующейся сейчас по нашему проекту Центральной библиотеки паустовского,  
в Библиотеке имени В.В. маяковского, ее дочернем пространстве «м-86» и в «охта LAB», а также 
в ЦБс имени м.Ю. лермонтова, реализующей проект «открытая гостиная».
система финансирования преобразований библиотеки «современник» прошла несколько эта-
пов. Вначале был грант от программы «газпромнефть» «родные города» в 500 тыс. руб., по кон-
курсу Calvert Cup, который команда молодых архитекторов и маркетологов (я была их тьютором) 
выиграла. затем дирекция ЦБс Красногвардейского района, видя, что полумиллиона рублей для 
реальных преобразований недостаточно, попросила у районной администрации необходимые 
средства для капитального ремонта холла и лекционного зала библиотеки «современник». 
Кроме того, администрация ЦБс Красногвардейского района заказала у команды ARTS4CITY 
концепцию развития двух библиотек — «современник» и детской библиотеки №2, которые 
располагаются на расстоянии 400 метров друг от друга; в итоге мы предложили концепцию 
библиотечного центра общения «современник» и дизайн-проект для обеих библиотек. 
уже более года на базе этих библиотек действуют новые «соседские» проекты. дополнитель-
ное финансирование на них БЦо получает от партнеров и грантодателей, к примеру, в прошлом 
году был реализован проект «ох, ты! Кухня» при поддержке фонда «добрый город петербург», 
направленный на исследование и развитие локальной кухни с активным привлечением горожан 
третьего возраста. 
Вообще, библиотеки петербурга — многочисленные пространства со ставками, помещениями 
(порой очень интересными для работы дизайнера) и книжными фондами — могут быть преоб-
разованы в новые точки притяжения. В петербурге можно вернуть массовую моду на библио-
теки. Эта мода, собственно, уже «пошла» — в кругу творческих людей, урбанистов и городских 
активистов она сильна, но ее можно еще усилить».

«я пришла в Красногвардейский район, потому что там появился классный специалист — ма-
рина швец, которая до сих пор является директором всех 13 библиотек. Есть такая админи-
стративная структура (по сути, холдинговая), которая управляет всеми библиотеками района.  
и Красногвардейский район стал флагманом в петербурге и во всей россии — познакомиться с 
работой наших библиотек приезжают из разных регионов страны и даже из-за границы. 
почему это произошло? потому что появилась проблема с так называемым третьим местом —  
у людей нет площадок, где они могли бы собраться и вместе что-то делать, причем недалеко от 
дома. В петербурге это особенно заметно, потому что здесь большую часть времени холодно и не 
получается собираться на улице. Если у студентов есть такое место в институте, у школьников —  
в школе, то, когда ты начинаешь взрослую жизнь, для тебя такого места не остается. и библио-
тека решает эту задачу. В то же время здесь есть и культура, которая объединяет всех. поэтому  
и появилось такое течение — развития библиотек как объединяющего центра для жителей рай-
она и города.  
и в 2013 году родился проект библиотеки гоголя, которая стала работать полностью в новом 
формате: и помещения отремонтированы, и концепция изменилась. В районе была разработана 
стратегия, по которой каждые два года открывается библиотека в новом формате. 
некоторые жители раньше даже не знали, что в их доме есть библиотека, потому что в основном 
люди проводят время в своих квартирах. а теперь библиотеки становятся общественными про-
странствами, где людям комфортно находиться. здесь и классный ремонт, и культурные события, 
и книги, которые каждые три месяца обновляются. Весь этот комплекс и притягивает людей. 
В Красногвардейском районе есть нововведение: у специалистов, которые устраиваются на ра-
боту, нет библиотечного образования, библиотечного опыта, но есть другой опыт, который они 
могут там реализовывать. и это сработало. Это привело в библиотеки разных специалистов — 
маркетологов, экономистов, журналистов, дизайнеров. Это все те люди, которые позволяют биб-
лиотекам идти в ногу со временем.
Все это способствует тому, что жители города для проведения досуга начинают выбирать не 
условный торговый центр, а библиотеки».

 «совРеменниК» для совРеменниКов» 

ДОЦЕНТ ИНСТИТУТА ДИЗАйНА И УРБАНИСТИКИ, 

ОСНОВАТЕЛь СТУДИИ ARtS4CitY, КОНСУЛьТАНТ 

ПРОЕКТОВ ПРЕОБРАЗОВАНИя БЦО 

«СОВРЕМЕННИК» И ЦБ ИМЕНИ ПАУСТОВСКОГО

АЛЕКСАНДРА НЕНьКО:

«вместо тоРгового центРа: КаК идти в ногу 
со вРеменем?» 

эКС-РУКОВОДИТЕЛь ОТДЕЛА КУЛьТУРНыХ 

ПРОГРАММ БИБЛИОТЕК КРАСНОГВАРДЕйСКОГО 

РАйОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ВЕРОНИКА СЕДИНИНА:

индивидуальных туристических 
маршрутов. Еще один филиал библио-
теки Маяковского — это библиотека 
в ТЦ «Охта Mall». Это первая в России 
библиотека, которая располагается  
в торговом центре. Библиотека являет-
ся частью площадки «Охта LAB», где 
можно посещать лекции или мастер-
классы и где предоставлен доступ к 
рабочим местам и литературе.

Конечно, на подобные преобразова-
ния нужны средства. У библиотек есть 
несколько путей для получения этих 
средств: это городской бюджет, полу-
чение гранта или финансирование от 
спонсора. Например, команда Алексан-
дры Ненько получила грант на 500 тыс. 
руб. в рамках программы «Родные го-
рода», которую ведет «Газпромнефть». 
Однако этой суммы было недостаточно 
для капитальных преобразований, 
поэтому представители Библиотечной 
системы Красногвардейского района 
обратились к администрации района  
с просьбой предоставить дополнитель-
ные средства для того, чтобы полно-
стью завершить реконструкцию.  

Сейчас полным ходом идет процесс 
эволюции узконаправленных учре-
ждений, выдающих книги, в много-
функциональные культурно-досуговые 
центры. У библиотек Санкт-Петербур-
га, судя по уже сделанному, есть все 
шансы на превращение в новые точки 
притяжения.

Число жителей Района, КотоРое ПРиходится на одну БиБлиотеКу 
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Количество  библиотек по районам

адмиралтейский 9

Василеостровский 10

Выборгский 12

Калининский 17

Кировский 11

Колпинский 8

Красногвардейский 14

Красносельский 17

Кронштадтский 4

Курортный 9

московский 13

невский 15

петроградский 9

петродворцовый 7

приморский 13

пушкинский 12

фрунзенский 13

Центральный 13

ВсЕго 205

Источник: РБК

Количество 

детских 

библиотек:

43

из 250

56 57
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отели

Hotel Indigo cанкт-Петербург—Чайковского, 
ул. Чайковского, 17

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-Корса-

кова, 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 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 «гоголь», наб. канала Грибоедова, 69

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

отель «астория», Большая Морская ул., 39

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

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 «вино&вода», ул. Чайковского, 17

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 duo Gastro bar, Кирочная ул. , 8

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 «Палкинъ», Невский пр. , 47

Ресторан arcobaleno, Большая Морская ул., 54 

Бар-ресторан «винный шкаф», ул. Рубин-

штейна, 9/3

Ресторан «Большая Кухня», Лиговский пр. , 

30, 5-й этаж

Ресторан regatta, Аптекарская наб. , 12

Ресторан «шатер», Итальянская ул. , 2

Ресторан cafe berlin, Итальянская ул. , 2

Ресторан «вкус есть», наб. реки Фонтанки, 82/1

Ресторан casa del мясо, Биржевой проезд, 6 

Ресторан biblioteka, Невский пр. , 20

Ресторан Hamlet&Jacks, Волынский пер., 2

Рестораны «шаляпин», Тверская ул. , 12,

Коктейль-бар Nove , наб. реки Мойки, 99

гастробар «Компания», Ординарная ул., 19

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

ТЦ «Толстой сквер»

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

А также бизнес-школы, банки, страховые 

компании, кадровые агентства, медицинские 

клиники, автоцентры, комитеты администра-

ции Санкт-Петербурга. 

места РасПРостРанения жУРНАЛ «РБК+ ПЕТЕРБУРГ»
6+




