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ЕЛЕНА КРОМ,  
шЕФ-РЕДАКТОР РБК ПЕТЕРБУРГ

ЦифРовизаЦия сПотыКается 
о заКонодательные БаРьеРы
ЦИФРОВИЗАЦИя РОССИйСКОй эКОНОМИКИ ТОРМОЗИТСя НЕАДЕКВАТНыМ 
ГОСУДАРСТВЕННыМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, УТВЕРжДАЮТ эКСПЕРТы И УЧАСТНИКИ 
РыНКОВ. ВЛАДИМИР ГРяЗНЕВИЧ 

Почему хиПстеРы оПаснее чеКистов

Стадион «Санкт-Петербург» (более из-
вестный как «Зенит Арена»), построен-
ный, по официальным данным, за 43 млрд 
рублей, принимает примерно 60 000 по-
сетителей. Блог остроумца Артемия Ле-
бедева в Facebook, в создание которого 
не вложено практически ничего, посеща-
ют 270 000 человек, то есть четыре ста-
диона. Страница певицы Ольги Бузовой 
в «Инстаграм» собрала больше 10 мил-
лионов подписчиков – уже 200 стадионов. 
Весь же Facebook обладает аудиторией в 
порядка 2 миллиардов человек в месяц – 
чтобы собрать его посетителей физиче-
ски вместе, потребуется застроить стади-
онами все пространство от Петербурга до 
Силиконовой Долины. Цифровая реаль-
ность перевешивает материальную.
А наши представления об угрозах – и уси-
лия по безопасности – остались в мире 
физическом. Мы оправданно боимся тер-
рористов, поэтому безопасностью посети-
телей стадионов занимается целая армия 
силовиков. Правда, их самих многие из нас 
тоже боятся – и в силу исторической памя-
ти, и в силу той реальной власти, которую 
эти люди имеют над нами («прослушка», 
обыски, задержания и проч.). А вот людей 
типа Лебедева или Цукерберга мы не бо-
имся вообще – они ходят в джинсах, ке-
дах, у них нет ни пояса шахида, ни кителя 
с погонами. И эта безмятежность может 
нам дорого стоить. Человек, обладающий 
властью над миллионами, априори опас-
нее того, кто может управлять тысячами. 
Будучи хитроумнее «ламповых» преступ-
ников, цифровые злоумышленники обла-
дают большей способностью застать нас 
врасплох. Что же делать? Пока экспертное 
сообщество только сосредотачивается. А 
рядовые пользователи приучаются вести 
себя в Интернете, как турист в прекрасной, 
но бедной стране – контролировать карма-
ны, гулять с оглядкой, не пить сырой воды.
.

ПОКА ТЕМПы 
ПОДГОТОВКИ 
ЗАКОНОДАТЕЛьНОй 
БАЗы, НЕОБхОДИМОй 
ДЛя ВНЕДРЕНИя 
ПЕРЕДОВых 
ТЕхНОЛОГИй 
В эКОНОМИКУ, 
ОСТАВЛяЮТ жЕЛАТь 
ЛУЧшЕГО 

Р азработанные компаниями 
новой экономики технологии 
и готовые к использованию 

продукты во многих случаях нельзя 
полноценно внедрять из-за не 
снятых до сих пор законодательных 
барьеров. Модернизация законода-
тельства сильно отстает от развития 
цифровых технологий. Основны-
ми причинами этого отставания 
эксперты считают консерватизм 
чиновников и их неспособность 
оценить важность мер безопас-
ности, которые в идеале должны 
разрабатываться одновременно с 
модернизацией отраслевого зако-
нодательства. Именно отсутствие 
адекватных политик безопасности 
приводит к тому, что отраслевые 
регуляторы отказываются согласо-
вывать законодательные новации. 

вне заКона 
Пока темпы подготовки законода-

тельной базы, необходимой для вне-
дрения передовых технологий в эко-
номику, оставляют желать лучшего, 

говорят опрошенные РБК Петербург 
эксперты. 

«Одна из главных задач НТИ [госу-
дарственная программа Национальная 
технологическая инициатива. — Ред.], 
поставленных правительством, — 
подготовка законодательной базы для 
внедрения в экономику цифровых 
технологий. Однако НТИ сконцен-
трировалась на пилотных проектах 
компаний-разработчиков. Подготовка 
законодательной базы идет плохо», — 
описывает проблему лидер рабочей 
группы СэйфНет НТИ, президент Ассо-
циации «РУССОФТ» Валентин Макаров. 

Во многих случаях процедура под-
готовки и принятия новых законов 
затягивается по вине крупных гос-
компаний, полагает Макаров. «Круп-
ные компании — Ростех, Ростелеком, 
Сбербанк — предложили НТИ свои 
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Архаичность российского законодательства препятствует внедрению 
технологических новинок
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услуги по разработке законодательной 
базы. НТИ согласилась, и после этого 
все затихло», — сетует эксперт. 

на Пленочную КамеРу 
Одно из направлений, развитие 

которого тормозится архаичным 
законодательством, — производство 
беспилотного транспорта. 

Использование беспилотников 
способно значительно удешевить мно-
гие дорогостоящие операции, уверен 
Алексей Семенов, председатель прав-
ления петербургской ГК «Геоскан», 
которая занимается изготовлением 
беспилотных аэрофотосъемочных 
комплексов. По словам Семенова, тех-
нология «Геоскана», верифицирован-
ная в процессе исполнения контракта 
с НТИ, позволяет при решении када-
стровых задач с помощью дронов дать 
бюджету десятки и сотни миллиардов 
рублей экономии и дополнительных 
поступлений. 

Однако Кадастровая палата 
Росреестра пока не принимает 
к регистрации планы межевания 
участков, подготовленные по данным 
аэрофотосъемки. Этому, по словам 
Семенова, препятствует утвержденная 
в 1980 году инструкция по аэрофото-
съемке, «где, в частности, прописана 
пленочная камера и масса других 
ограничений, неактуальных для совре-
менных дронов». 

Кроме того, продолжает глава 
ГК «Геоскан», чрезмерная сложность 
разрешительных процедур при ис-
пользовании данных аэрофотосъемки 
сильно тормозит внедрение беспи-
лотников в сельском хозяйстве, а явно 
устаревшие, по его мнению, ограниче-
ния на экспорт затрудняют освоение 
мировых рынков. «Наша компания 
экспортирует беспилотники в 12 стран 
мира. Но процедура слишком сложна 
— мы должны получать разрешение 
на экспорт по каждой конкретной 
поставке, это занимает до 45 дней, — 
свидетельствует он. — Потребитель 
плачет, но ждет. Если хотя бы однотип-
ные дроны можно будет поставлять 
без задержек, экспорт пойдет бодрее».

КваРтиРные БесПилотниКи 
Что касается перспектив внедрения 

наземного беспилотного транспорта, 
то, как считает президент ГК Cognitive 
Technologies Ольга Ускова, отсутствие 
нормативной базы — единственное 
препятствие в этой сфере: «Беспилот-
ные автомобили нескольких россий-
ских компаний, в том числе нашей, 
готовы выехать на улицы города 
для тестовых испытаний — они уже 
успешно прошли тесты на закрытых 
территориях. Есть модели и для гру-

 «Пока вопросы безопасности в каждом 
направлении цифровой экономики
не решены, отраслевые регуляторы
будут блокировать принятие законов
и подзаконных актов, разрешающих
массовое применение новых технологий. 
Причем в данном случае они
совершенно правы».

ВАЛЕНТИН МАКАРОВ,  

«РУССОФТ»:

 «Никаких законодательных препятствий
для использования нейронных сетей
(то есть роботов) в сфере юридического 
консультирования пока не существует.
Даже когда клиент просит составить исковое 
заявление в суд, невозможно определить,
кто составил такое заявление, человек
или машина, и суд не сможет его не принять, 
если оно составлено правильно».

ВАЛЕРИй МЕшКОВ,  

PrAvOved.ru:

СЛОжНОСТь РАЗРЕшИТЕЛьНых 

ПРОЦЕДУР ПРИ ИСПОЛьЗОВАНИИ ДАННых 

АэРОФОТОСъЕМКИ СЕРьЕЗНО ТОРМОЗИТ 

ВНЕДРЕНИЕ БЕСПИЛОТНИКОВ В СЕЛьСКОМ 

хОЗяйСТВЕ

В РАМКАх 
ДЕйСТВУЮщИх 
ЗАКОНОДАТЕЛьНых 
НОРМ
ЛЮБОЕ ИСПыТАНИЕ 
БЕСПИЛОТНИКОВ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКРыТОй 
ТЕРРИТОРИИ 
НЕЗАКОННО

федоР нейРонов слушает вас 

В то же время есть сферы, где законодательство не препятствует внедрению IT-технологий. 

Как выясняется, в большинстве случаев это происходит потому, что некоторые сферы деятельности 

по каким-то причинам выпали из законодательного регулирования. «У чиновников руки до нас 

не дошли», – иронизируют участники рынка. В этих сферах цифровизация стремительно набирает 

обороты. 

В первую очередь это относится к call-центрам компаний разного профиля — 

телекоммуникационных, торговых и др. «Открою вам один секрет, — говорит Валентин Макаров. — 

Когда вы звоните за какой-нибудь справкой, консультацией или заявкой в какую-то компанию и вам 

предлагают поговорить со специалистом, во многих случаях этот специалист — интеллектуальный 

робот. Вы с ним поговорите и даже не заподозрите, что общались с машиной. Роботизация call-

центров уже идет вовсю, многие даже не подозревают, насколько далеко она продвинулась. 

Автоматизация здесь высвобождает две трети персонала. Остаются только консультанты самой 

высокой квалификации для решения сложных вопросов».

Такая же картина имеет место в сфере юридических услуг. Как писала газета «Деловой Петербург», 

IT-компания ООО «Pravoved.ru» создала робота-юриста «Федор Нейронов», который отвечает 

гражданам на типовые вопросы в сфере защиты прав потребителей. «80% всех проблем, которые 

возникают у граждан в сфере защиты прав потребителей, уже могут быть автоматизированы, — 

утверждает руководитель проекта робота-юриста «Федор Нейронов» сайта Pravoved.ru Валерий 

Мешков. — Никаких законодательных препятствий для использования нейронных сетей (то есть 

роботов) в сфере юридического консультирования пока не существует. Даже когда клиент просит 

составить исковое заявление в суд, невозможно определить, кто составил такое заявление, человек 

или машина, и суд не сможет его не принять, если оно составлено правильно. Но, разумеется, 

заявление приносит в суд живой человек». 

По словам Валерия Мешкова, также легко автоматизируется консультирование и в других сферах 

права, так что к лету 2018 года робот «Федор Нейронов» начнет консультировать граждан также 

по семейному праву, а к концу 2018 года — и по трудовому праву. В будущем компания намерена 

автоматизировать все массовые юридические услуги. 

Нет проблем с юридическими запретами и в сфере деятельности Института трансляционной 

биомедицины СПбГУ. «У нас разрабатываются и применяются программы для анализа генома 

человека. Никаких юридических проблем в этой сфере мы пока не испытываем», — свидетельствует 

директор института Рауль Гайнетдинов.

зовых флотов, и для пассажирских 
перевозок. И они адаптированы 
под проблемы российских дорог. Одно 
из основных препятствий — юриди-
ческое». «У нас нет не только правил 
использования беспилотного транс-
порта, но даже правил его тестирова-
ния в реальных городских условиях», 
— подчеркнула Ускова.

По ее словам, в рамках действующих 
норм любое испытание беспилотников 
за пределами закрытой территории 
незаконно. «Пока все наши обраще-
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Применению дронов для аэрофотосъемки мешают нормативные акты, 
утвержденные еще в 1980-х годах
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ния в Минпромторг и в комитеты 
Госдумы не привели к результатам, 
процесс юридических изменений даже 
не стартовал. Чиновники кивают го-
ловой, но никаких конкретных шагов 
не делают, — утверждает эксперт. — 
Это очень сильно тормозит развитие 
внутреннего рынка: чтобы финализи-
ровать технологии, необходимо сейчас 
перейти к испытаниям на улицах. 
Без этого невозможно начать серий-
ный выпуск беспилотников, не говоря 
уже об их массовом использовании».

Без тРетьих лиЦ 
Как показал проведенный РБК 

Петербург экспресс-опрос, одна 
из немногих сфер, где законодатель-
ство почти не мешает развитию, – 
это телемедицина. «Закон о телемеди-
цине более или менее приличный. Уже 
издано какое-то количество подзакон-
ных актов, выпускаются новые. Есть, 
конечно, свои нюансы, но ни разре-
шаются в рабочем порядке. Так что 
мы не жалуемся», — говорит Дмитрий 
Курапеев, руководитель направления 
телемедицины в центре им. Алмазова, 
который оказывает дистанционные 
телеконсультации врачам. 

Впрочем, если говорить об оциф-
ровке медицинской отрасли в целом, 
то ситуация пока далека от благопри-
ятной, считают эксперты и участники 
рынка. Даже в сегменте телеме-
дицины существуют юридические 
препятствия, которые мешают более 
широкому применению этого серви-
са, отмечает представитель отрасле-
вого Союза НейроНет в Санкт-Петер-
бурге Николай Вяткин. «Основные 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 
РОССИйСКОГО 
ЗДРАВООхРАНЕНИя 
МЕшАЮТ ПРАВОВыЕ 
ЗАПРЕТы
НА ПЕРЕДАЧУ
ДАННых ПАЦИЕНТОВ 
ТРЕТьИМ ЛИЦАМ

проблемы связаны с использованием 
персональных данных пациентов, 
включая сведения о заболеваниях», 
— поясняет Вяткин.

Масштабной цифровизации рос-
сийского здравоохранения мешают 
многочисленные правовые запреты 
на передачу третьим лицам (а иногда 
и самим пациентам) результатов 
анализов и обследований. «Нынеш-
нее законодательство препятствует 
необходимому обмену информа-
цией между субъектами лечебного 
процесса, — утверждает Вяткин. — 
Помимо прочего, это не позволяет 
вести полноценный учет и контроль 
состояния здоровья конкретного 
человека на протяжении всей жизни. 
А это препятствует переходу на 
«персонализированную медицину», 
которая является сейчас основным 
мировым трендом».

стаБильность заКонодательства 
По-чиновничьи 

Главная причина медленного 
обновления нормативно-правовой 

базы –консерватизм чиновников, 
считает Валентин Макаров. Так, ав-
томатизацию бухгалтерии с помо-
щью IT-технологий тормозит отказ 
Минфина и ФНС изменить порядок 
бухгалтерского учета — сделать его 
удобным для автоматизации, пояс-
няет эксперт. 

«Они не хотят ничего менять к луч-
шему и называют это «стабильностью 
законодательства», хотя сами вносят 
в свои правила изменения чуть ли 
не ежемесячно, что очень напрягает 
бизнес, особенно малый. Они ме-
няют правила ради своего удобства, 
а об удобстве бизнеса не думают. 
В результате затраты на бухгалтерию 
у российских компаний существенно 
выше, чем у их конкурентов на Запа-
де, где бухгалтерия в значительной 
мере автоматизирована», — коммен-
тирует ситуацию Макаров.

Впрочем, не исключено, что чинов-
ники руководствуются вполне прак-
тическими соображениями, полагает 
он. «Мы разрабатываем программы, 
которые, помимо прочего, устраняют 
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По действующим в России законам любое испытание беспилотного транспорта за 
пределами закрытой территории незаконно

 Продолжение на с. 8 
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КаК отРегулиРовать, 
но не заРегулиРовать 

Как выяснил РБК Петербург, федеральные правительственные структуры все же приступили 

к модернизации законодательства. В структуре недавно созданного АНО «Цифровая экономика» 

образована рабочая группа «Нормативное регулирование», призванная готовить изменения 

в законодательство по всем девяти направлениям НТИ. В соответствии с поручением 

Владимира Путина работа по подготовке необходимых законопроектов в рамках программы 

«Цифровая экономика» интенсифицирована, утверждает партнер российской практики в области 

интеллектуальной собственности, информационных технологий и телекоммуникаций юридической 

компании dentons Георгий Пчелинцев. 

хотя запрос РБК Петербург руководителю рабочей группы Руслану Ибрагимову пока остается 

без ответа, выяснилось, что ведется работа над 50 законопроектами, призванными снять 

юридические барьеры применению цифровых технологий. Как сообщил в ходе парламентских 

слушаний «Формирование правовых условий финансирования и развития цифровой экономики» 

первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Максим Акимов, 10 из них уже 

в весеннюю сессию поступят в Госдуму, а еще 17 планируется внести осенью.

«я работаю в составе нескольких тематических рабочих групп программы «Цифровая экономика», 

поэтому знаю, что сейчас проводится активная законотворческая работа. В самое ближайшее время 

в Госдуму поступят законопроекты о цифровых финансовых активах и об альтернативных способах 

привлечения инвестиций», — сообщил Георгий Пчелинцев. Он утверждает, что разработка этих 

законопроектов сложна, требует большого времени и неординарных решений, поскольку законы 

призваны регулировать совсем новую сферу экономических отношений — недаром даже во многих 

развитых странах специальных законов «о цифре» еще нет. 

«Цифровые финансовые технологии сильно отличаются от традиционных финансовых технологий, 

достаточно сложны для регулирования, к тому же они постоянно видоизменяются, — объясняет 

эксперт. — Выработать универсальные правила, которые бы могли регулировать такую быстро 

меняющуюся отрасль, далеко не простая задача. При этом необходимо соблюсти баланс интересов. 

— C одной стороны, не задушить традиционными жесткими регуляторными мерами еще только 

зарождающуюся и потому весьма хрупкую отрасль. С другой стороны, необходимо обезопасить 

граждан от возможных злоупотреблений, мошеннических схем». 

«Необходима адаптация существующего регулирования и новые комплексные подходы, разработкой 

которых мы и занимаемся. В частности, мы пытаемся взять от регулирования ценных бумаг все 

лучшее и не задавить развитие нового инструмента обременительными нормами традиционного 

рынка ценных бумаг», — подытожил Георгий Пчелинцев.
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всяческих посредников, в том числе 
и при проведении финансовых опе-
раций, — рассуждает Макаров. – 
В  частности, наши программы 
заменяют многие функции чиновни-
ков Минфина и налоговой службы. 
Внедрение таких программ неизбеж-
но приводит к сокращению персо-
нала Минфина и ФНС. Конечно, им 
это не нравится. Вот они и тормозят 
цифровизацию финансовых услуг».

саБотаж от «лишних людей»
«Не нравится Минфину и другое 

наше направление — цифровизация 
банковской деятельности, — счита-
ет глава «Руссофта». — С помощью 
IT-технологий легко автоматизиру-
ются многие банковские операции 
— не только оформление счетов, 
выдача наличных и другие действия 
операционистов, но и выдача креди-
тов, контроль за их обслуживанием. 
Возможно, что развитие IT-техно-
логий сделает банки вообще ненуж-
ными — специальные программы 
напрямую свяжут вкладчиков с заем-
щиками и посредник между ними 
в виде банка станет лишним. Но кто 
же хочет стать лишним? Ни банкиры, 
ни их кураторы в Минфине и Цен-
тробанке к этому результату совсем 
не стремятся».

Макаров считает, что «продвину-
тые» банкиры понимают неизбеж-
ность этого процесса и вместо бес-
смысленного его торможения (в том 
числе методом саботажа перестрой-
ки законодательства) уже сейчас 
ищут себе место в новой реальности. 
«Обратите внимание, — отмечает 
Валентин Макаров. — Герман Греф 
заявил, что «Сбербанк» станет круп-
нейшей IT-компанией, которая будет 
разрабатывать и обслуживать финан-
совые программы».

РаБоты хватит всем 
Как считают некоторые экспер-

ты, чиновники опасаются не толь-
ко за собственные рабочие места, 
но и стремятся не допустить увели-

чения армии безработных, которое 
должно произойти в результате ши-
рокого внедрения цифровых техно-
логий. Однако, как считает Макаров, 
эти опасения напрасны, поскольку 
сокращение одних рабочих мест 
будет сопровождаться появлением 
других. 

«Специалисты ВШЭ прогнозируют, 
что рабочие места образуются из-за 
неизбежного в ходе развития кибер-
физических систем расширения сферы 
услуг. Одно оцифрованное рабочее 
место порождает 11 новых, главным 
образом, в социальной сфере — утвер-
ждает глава «Руссофта». — Бывших 
операционистов, торговых менедже-
ров и сотрудников call-центров надо 
будет обучить несложным навыкам 
социальных работников, потому что 
цифровизация больше всего расши-
ряет социальную сферу. Подобные 
изменения на рынке труда происхо-
дили и раньше, при всех предыдущих 
технологических революциях».

Однако чиновники, как считают 
эксперты, не слишком доверяют 
расчетам специалистов. «Они больше 
всего боятся роста социальной напря-
женности, которую им, чиновникам, 
придется разруливать. И потому 
предпочитают “не гнать волну”», — 
констатирует Валентин Макаров.

тоРможение во имя БезоПасности 
Впрочем, опрошенные РБК Петер-

бург специалисты называют еще одно 
обстоятельство, тормозящее модер-
низацию законодательной базы: 
процесс автоматизации различных 
процессов не сопровождается разра-
боткой адекватных мер безопасности. 

«Для внедрения беспилотного 
транспорта, IT в энергетике, при-
менения телемедицины, исполь-
зования токенов и т.д. необходимо 
обеспечить безопасность новых 
технологий, — уверен Макаров. — 
Ни один федеральный регулятор 
не разрешит их использовать, пока 
не будет создана инфраструктура, 
гарантирующая безопасность. И это 

правильно, потому что цифровые 
технологии, вытесняющие людей 
из производственных процессов, 
во многих случаях объективно уве-
личивают риски».

Инфраструктура безопасности 
необходима, объясняет Макаров, 
чтобы, например, беспилотный ле-
тательный аппарат не упал на жилые 
или производственные территории, 
чтобы в него не попал метеорит, 
чтобы он не врезался в другой 
летательный аппарат и т.д. Без-
опасность критически важна и для 
наземного беспилотного транспорта, 
особенно при массовой перевозке 
людей. В медицине, как утвержда-
ет Николай Вяткин, необходимо 
разработать систему специализиро-
ванных защищенных каналов связи, 
не допускающих утечку информации 
о пациентах в процессе обмена ей 
между медучреждениями. 

По словам Макарова, именно 
по этим соображениям энтузиасты 
цифровизации при составлении 
перечня направлений НТИ настояли 
на необходимости включить в него 
СэйфНет — специальное направ-
ление, посвященное разработкам 
систем безопасности для каждого 

из остальных восьми направлений 
НТИ. Однако развития СэйфНет, как 
утверждает Макаров, практически 
не происходит. «Мы два года назад 
разработали соответствующую «до-
рожную карту», но чиновники до сих 
пор ее не утвердили. В результате вся 
работа остановилась», — говорит он. 

Между тем, не продвинувшись 
в вопросах безопасности, не полу-
чится развить ни одно из направ-
лений цифровизации жизни. «Пока 
вопросы безопасности в каждом 
направлении не решены, отраслевые 
регуляторы будут блокировать при-
нятие законов и подзаконных актов, 
разрешающих массовое применение 
новых технологий», — говорит Ва-
лентин Макаров. «Причем в данном 
случае они совершенно правы», — 
резюмирует эксперт. 

Ясно одно: создание новой, отве-
чающей технологическим возможно-
стям и вызовам нормативной базы 
— главное, что ожидается от государ-
ства отраслями и компаниями нового 
типа. Если оно будет от этой сложной 
задачи уклоняться, то, значит, заяв-
ления о стратегической важности 
цифровой экономики для страны 
пока нельзя принимать всерьез. 

Без испытаний в условиях города начать серийный выпуск беспилотников невозможно
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Между свободой и безопасностью
Сбор перСональных данных позволяет гражданам пользоватьСя беСплатными интернет-
СервиСами, но делает их уязвимыми для преСтупников. владимир грязневич, кСения Юркина 

н 
а состоявшихся в 
феврале парламентских 
слушаниях в Госдуме на 
тему «Формирование 

правовых условий финансирова-
ния и развития цифровой эконо-
мики» председатель Комитета по 
финансовому рынку Анатолий 
Аксаков заявил о первостепенном 
значении обеспечения защиты 
прав граждан в ходе цифровиза-
ции экономики. Профессиональ-
ные юристы считают, что основ-
ное внимание нужно уделить 
защите персональных данных 
граждан от несанкционирован-
ного доступа. Однако общепри-
нятого подхода к этой проблеме 
нет — не только в России, но и 
в других странах. Какими могут 
быть решения, сохраняющие 
возможность обмена цифровы-
ми данными и ограждающие 
пользователей одновременно? 
Своими мнениями поделились с 
РБК+ ведущие эксперты в области 
«цифрового права». 

УжЕ РОДИЛАСь 
шУТКА: «ДАй 
ЧЕЛОВЕКУ РыБУ —  
И ОН БУДЕТ СыТ 
ОДИН ДЕНь. ПОИщИ 
ОДИН РАЗ ПРО РыБУ 
В ПОИСКОВИКЕ —  
И БУДЕшь ВИДЕТь 
РЕКЛАМУ РыБ ВСЮ 
жИЗНь»

Когда данные стали товаРом
«Раньше защита персональных 

данных особой проблемы не состав-
ляла — государственные органы и 

ВЛАДИСЛАВ АРхИПОВ,  

СОВЕТНИК РОССИйСКОй ПРАКТИКИ 

В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОй 

СОБСТВЕННОСТИ, 

ИНФОРМАЦИОННых ТЕхНОЛОГИй 

И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИй 

ЮРИДИЧЕСКОй КОМПАНИИ 

deNTONS; РУКОВОДИТЕЛь РАБОЧЕй 

ГРУППы КОНСУЛьТАТИВНОГО 

СОВЕТА РОСКОМНАДЗОРА ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОДхОДОВ 

К ПРОБЛЕМЕ ЗАщИТы 

ПЕРСОНАЛьНых ДАННых:

сами граждане справлялись с этим 
на основе общих норм гражданского 
права и норм о неприкосновенности 
частной жизни, которые давно суще-
ствуют в конституциях разных стран. 
Однако в конце ХХ века проблема об-
острилась. Появилось само понятие 
«персональные данные», и тракто-
вать его стали достаточно широко. В 
него, помимо традиционных «анкет-
ных» сведений, стали включать са-
мую разную информацию о человеке, 
в том числе данные о его здоровье, 
о его политических, религиозных и 
прочих взглядах, вкусовых предпо-
чтениях, сексуальной ориентации и 
т.п. В 1981 году была принята первая 
европейская конвенция о защите 
прав граждан при автоматизирован-
ной обработке персональных данных. 

В последние годы персональные 
данные превратились в товар, ко-
торый представляет коммерческий 
интерес для очень широкого круга 
субъектов экономики — для любо-
го бизнеса, заинтересованного в 
получении статистических данных, 
которые позволяют таргетировать 
определенный продукт на опреде-
ленную аудиторию или лучше понять 
рынок, определяемый по различ-
ным критериям. С одной стороны, 
это позволило гражданам бесплат-

но пользоваться разнообразными 
интернет-сервисами, но с другой 
стороны, открыло возможность 
разного рода злоупотреблениям, в 
том числе со стороны преступников. 
Сейчас у каждого человека, который 
пользуется интернет-ресурсами, 
существует своего рода цифровой 
профиль — совокупность данных в 
виртуальном пространстве, доступ 
к которому может повлечь за собой 
достаточно серьезные последствия 
для этого человека.

Существовавшие и раньше угро-
зы — злоумышленник мог украсть 
данные человека, чтобы, к примеру, 
подделать его подпись — дополни-
лись новыми возможностями, кото-
рые позволяют вообще имитировать 
личность субъекта. Поэтому смяг-
чение режимов защиты персональ-
ных данных, которого хочет бизнес, 
объективно дискуссионный вопрос. 
Потребность граждан защищать свои 
права достаточно очевидна. 

автоматизаЦия и тайна 
ПеРеПисКи

Новые угрозы связаны также с 
автоматизацией производственных 
процессов. В мировой судебной 
практике уже неоднократно подни-
мался вопрос о допустимости авто-

матизированной обработки пере-
писки человека (даже на анонимной 
основе, без доступа к ней других 
лиц), или запросов потребителя, 
желающего что-то прибрести в ин-
тернет-магазинах, с целью формиро-
вания представления об интересах 
конкретного человека. Результаты 
такой обработки мы можем видеть, 
например, в контекстной рекламе в 
электронной почте или в социаль-
ных сетях. Уже родилась шутка: «Дай 
человеку рыбу — и он будет сыт один 
день. Поищи один раз про рыбу в по-
исковике — и будешь видеть рекламу 
рыб всю жизнь».

Такая ситуация порождает важную 
юридическую проблему. У каждо-
го человека есть конституционное 
право на тайну любой переписки, а 
138-я статья УК РФ предусматривает 
наказание за нарушение этого права. 
Но сейчас это право сталкивается с 
различными вызовами — в частно-
сти, откровенным вызовом является 
автоматизированный поиск инфор-
мации по письмам и запросам в 
интернете. 

Если читать закон буквально, то 
возникают вопросы — можно ли 
так делать? Насколько подробным 
должно быть согласие пользователя 
на такое действие? Но с точки зрения 
здравого смысла и экономической 
целесообразности в этом, возмож-
но, нет ничего предосудительного. 
Особенно, если принять во внима-
ние, что обязательное по закону 
согласие человека на обработку его 
персональных данных содержится в 
условиях использования интернет-
сервисов, с которыми человек согла-
шается при их подключении. Даже 
если условие носит общий характер, 
то люди, как правило, осознают, что 
происходит, но продолжают пользо-
ваться ресурсами.

По мнению юристов, основное внимание в ходе цифровизации экономики нужно уделить 
защите персональных данных граждан
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В ОБщЕСТВАх, 
НЕ ДОСТИГшИх 
НРАВСТВЕННОй 
ЗРЕЛОСТИ, ГДЕ 
ПОСЛАБЛЕНИя 
МОГУТ ПРИВЕСТИ 
К МАССОВыМ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИяМ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
И СО СТОРОНы 
ГОСУДАРСТВА, 
ГРАНИЦы PrIvACY 
ДОЛжНы БыТь БОЛЕЕ 
жЕСТКИМИ

СОВЕРшЕНСТВУя 
ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО, 
НАДО ДОБИВАТьСя 
ЗАКРЕПЛЕНИя 
ПРАВА НА ЗАщИТУ 
КОММУНИКАЦИй, 
ПЕРЕПИСКИ, НА 
ЗАщИТУ ОТ СЛЕжКИ

«Не без скандалов, споров и болей, 
но постепенно большинство цивили-
зованных стран двигаются к системе 
регулирования, в которой права 
граждан на частную жизнь и защиту 
персональных данных перевешивают 
желания государства и бизнеса.

ПРиватность По умолчанию
Важнейший принцип нового регла-

мента ЕС по защите персональных 
данных, который вступает в силу в 
мае, — приватность по умолчанию и 
добросовестное использование дан-
ных. Это значит, что бизнес вправе 
собирать массу данных для своих 
внутренних целей — для улучшения 
алгоритма работы, аналитики, опти-
мизации процессов. Глупо запрещать 
собирать эти данные, если их обра-
ботка никак не вредит гражданину. 

Стоит задуматься о переносе этого 
принципа в российскую действи-
тельность — ведь на фоне нового 
европейского регламента Россия 
уже не является страной с адекват-
ным уровнем защиты персональных 
данных. Нельзя сказать, что наше 
законодательство устарело — во 
многих странах вообще нет закона, 
защищающего персональные дан-
ные. Но все-таки российское зако-
нодательство принималось в начале 
2000-х годов и строилось на опыте 
Евросоюза двадцатилетней давности, 
когда защищались не электронные, а 
офлайновые коммуникации.

В российском законодательстве 
есть несколько принципиальных 
недочетов. Во-первых, на практике 
значительное число компаний игно-
рирует требования закона о защите 
персональных данных. Зайдите в 
любое ведомство с паспортным ре-
жимом, где охранник переписывает 
ваши паспортные данные — это же 
грубейшее нарушение! Во-вторых, 
к сожалению, многие положения 
закона субъективны, их трактовка 
зависит от позиции конкретного 

КАРЕН КАЗАРяН,  

ГЛАВНый АНАЛИТИК РОССИйСКОй 

АССОЦИАЦИИ эЛЕКТРОННых 

КОММУНИКАЦИй:

Рrivacy vs отКРытость
Контекст возникающих сейчас 

юридических дискуссий задается 
тремя главными проблемами регули-
рования интернета. Первая связана 
с юрисдикцией — с определением 
страны, чье право должно приме-
няться к отношениям в виртуальной 
среде в случае возникновения спора. 
Каждому новому этапу развития тех-
нологий присущи свои характерные 
примеры этой проблемы. Так, сейчас 
она очевидно возникает, например, 
при эмиссии криптовалюты, когда 
эмитентами являются граждане 
разных стран.

Вторая проблема касается от-
ветственности информационных 
посредников, она актуальна прежде 
всего при защите авторского права. 
Архитектура виртуальной среды все 
время усложняется, так что в про-
цессе обработки информации уже 
нередко участвует огромное число 
посредников (интернет-провайде-
ры, провайдеры хостинга, любые 
платформы, в том числе социальные 
сети). Это осложняет определение 
ответственных за случающиеся 
нарушения прав. В рамках текущих 
мировых тенденций информацион-
ные посредники, как правило, несут 
ответственность в случае, если они 
знали о нарушении, но не отреагиро-
вали на него.

Третья проблема связана с иден-
тификацией пользователей. Некогда 
анонимный интернет активно деано-
нимизируется во всем мире, главным 
образом вследствие желания властей 
пресекать серьезные правонаруше-
ния с использованием интернета. 
Уже сейчас при входе в интернет со 
смартфона, который мы разблоки-
ровали по отпечатку пальца, наши 
действия вряд ли являются аноним-
ными. 

Тенденция, которая представляет-
ся мне уже малообратимой, такова: 
«цифровизация» общественной 
жизни подталкивает человека к 
принципиальному решению — если 
он хочет участвовать в глобальной 
коммуникационной системе, то ему 
придется дать согласие на доступ 
третьих лиц к своим персональ-
ным данным, если не ко всем, то ко 
многим. Это противоречит нынеш-

ней концепции информационных 
прав человека, которая предусмат-
ривает доступ третьих лиц лишь в 
особых случаях. Возникает мораль-
но-этическая дилемма — стоит ли 
сохранить приоритет человеческой 
privacy над развитием общества или 
предпочесть ему свободу оборота 
персональных данных? Дело в том, 
что чем более свободным является 
оборот персональных данных, то тем 
больше, вероятно, это соответству-
ет идеалам не только бизнеса, но и 
самого общества как совокупности 
людей. Тем не менее, в интересах 
большинства граждан по отдельно-
сти — все-таки защита своей частной 
жизни. Поэтому лично мне ближе 
первый, консервативный, подход, 
который не мешает модернизировать 
законодательство в соответствии с 
потребностями современной жизни. 

Указанная дилемма актуальна еще 
в одном особом случае: при возник-
новении угрозы безопасности лич-
ности со стороны международного 
терроризма. В какой степени можно 
позволить государству ограничивать 
права человека ради обеспечения его 
безопасности? 

Баланс и нРавственные устои 
Мне кажется, что каждое общество 

должно определить границы такого 
вмешательства, исходя из уровня 
своего общественного развития. 
Более развитое общество может поз-
волить государству, как, впрочем, и 
обычным гражданам, иметь широкий 
доступ к персональным данным. У 
такого общества есть уверенность: 
госслужащие и граждане не станут 
злоупотреблять предоставленными 
им возможностями — не из страха 
перед наказанием, а исходя из своего 
нравственного закона, из чувства 
уважения к ближнему. Разумеет-
ся, это несколько идеалистическая 
картина, но ничто не мешает к ней 
стремиться. 

В обществах, не достигших такого 
уровня нравственного развития, где 
послабления могут привести к массо-
вым злоупотреблениям, в том числе 
и со стороны государства, границы 
privacy должны быть, как мне кажет-
ся, более жесткими. Мне близко мне-
ние о том, что для нынешней России, 
несмотря на существенный скепти-
цизм общественности, такой баланс 
более или менее просматривается в 
том числе в документах, подобных 
«Стратегии развития информаци-
онного общества в РФ на период 2017 
— 2030 годов», которая была утвер-
ждена президентом в прошлом году. 
Если учесть чрезвычайную сложность 
проблемы, то вполне можно считать, 
что определены разумные парамет-
ры компромисса между свободой 
и безопасностью граждан. В даль-
нейшем можно ожидать смещения 

чиновника регуляторного ведомства. 
Даже само определение персональ-
ных данных расплывчато. Ни один 
юрист не скажет, является ли тот или 
иной набор данных персональным — 
это решается в каждом конкретном 
случае отдельно.

Расплывчатость, в свою очередь, 
порождает правовую неопреде-
ленность, которой пользуются обе 
стороны. Бизнес делает вид, что не 
работает с теми данными, которые 
нужно защищать. А надзорные орга-
ны при малейшем нарушении могут 
найти повод для штрафа даже самой 
добросовестной компании.

Чтобы избежать двоякого про-
чтения, надо установить, что вся 
информация, которая собирается 
о субъекте — это его персональные 
данные. А дальше смотреть, как они 
собираются и для чего используются. 
Очевидно, что за неправомерный 
сбор имени, фамилии и адреса элек-
тронной почты нельзя наказывать 
так же, как при утечке паспортных 
или медицинских данных. Должна 
быть тщательная категоризация, 
адекватный уровень защиты и нака-
зания.

Отдельная составляющая защиты 
данных — противостояние вторжени-
ям в частную жизнь под предлогом 
интересов безопасности общества. 
Совершенствуя законодательство, 
надо добиваться закрепления права 
на защиту коммуникаций, пере-
писки, на защиту от слежки.

К сожалению, у нас до сих пор не 
устранены противоречия между 
законом о персональных данных и 
другими документами, предписы-
вающими обязательное хранение 
или раскрытие данных, например, 
в финансовой и телеком-сфере. 
Как правило, если предъявляется 
чем-то обоснованное требование 
предоставить такие данные, закон о 
персональных данных игнорируется, 
потому что так решили госорганы».

баланса в сторону большей свободы, 
что предполагает, однако, и большую 
ответственность».
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«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 аналити-
ки городского рынка недвижимости уже сейчас на-
зывают 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 ПЕТЕРБУРГА 
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 
высота потолков квартир на верхних этажах превы-
шает три метра. Даже в домах дореволюционной по-
стройки такие потолки – скорее исключение, чем пра-
вило. Однако застройщик предлагает покупателям 
квартир на высоких этажах еще одну эксклюзивную 

опцию. Если приобрести и объединить две кварти-
ры, выход на террасу станет индивидуальным. 

НЕОБЫЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПАРАДНЫХ 
Принципы индивидуальности, экологичности и 

нового уровня комфорта в «G9» воплощены в ор-
ганизации не только жилого пространства, но и 
мест общего пользования. Отделка входных групп 
и общественных помещений дома выполнена по 
авторскому дизайн-проекту, предусматриваю-
щему покрытие полов и стен керамогранитной 
плиткой с рисунком «под дерево». Прозрачные 
входные группы и большие зеркала в холлах со-
здают ощущение наполненности пространства 
воздухом и светом. В каждой парадной есть не 
только места, где можно оставлять коляски и ве-
лосипеды, но и специальное помещение для мы-
тья лап домашних животных, а также гостевой 
туалет. В Европе в современных домах принято 
обустраивать вне квартир, как правило, в цо-
кольном этаже, помещения для индивидуального 
хранения вещей жителей. К примеру, в Германии 
их называют келлерами. В России это пока не во-
шло в повсеместную практику. Но в «G9» такие 
пространства предусмотрены. Кроме того, в доме 
будут оборудованы специальные места для элек-
тромобилей. Отдельного внимания заслуживает 
решение вопроса теплоснабжения в доме. Он бу-
дет оснащен собственной котельной, которая не 
только обеспечит независимость подачи тепла от 
городского графика теплоснабжения, но и гаран-
тирует качество и чистоту воды в кранах жителей. 

ЗЕЛЕНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР С ФОНТАНОМ
Разрабатывая проект «G9», архитекторы и 

застройщик сумели воплотить даже самую сокро-
венную мечту петербуржцев – мечту о дворах на-
шего детства: милых, уютных и безопасных. О дво-
рах, в которых можно провести весь день и ни на 
минуту не заскучать. Именно такой двор будет со-
здан в «G9», только он, в отличие от старых петер-
бургских дворов, будет еще и просторным, зеле-
ным и красивым. Специалисты по ландшафтному 
дизайну уже подобрали, какие деревья, кустарни-
ки и цветы здесь нужно высадить – с учетом наших 
климатических условий, и где разместить фонтан. 
Двор будет закрытым и полностью свободным от 
автомобилей. Поэтому на игровых и спортивных 
площадках дети и взрослые смогут проводить вре-
мя так же безопасно, как у себя в квартире. Реше-
ние вопроса о том, куда девать автомобили, тоже 
уже найдено. В комплексе будет собственный 
охраняемый подземный паркинг, а на открытых 
стоянках предусмотрены гостевые места. 

За консультациями по выбору квартиры в необыкновенном клубном 
доме «G9» обращайтесь в отдел продаж ГК «КВС» по телефонам: 
(812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).  

Или по электронной почте sale@kvsspb.ru. 

Застройщик — ООО «КВС- Юг» 
Проектная декларация размещена на сайте www.kvsspb.ru
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БанК «санКт-ПетеРБуРг» стРоит 
ЦифРовую «фаБРиКу КРедитов»
СПАД ВО МНОГИх ТРАДИЦИОННых ОТРАСЛях эКОНОМИКИ СТИМУЛИРОВАЛ БАНК  
К ПОИСКУ ТЕхНОЛОГИЧНых КЛИЕНТОВ И ВНЕДРЕНИЮ ТЕхНОЛОГИЧНых ИНСТРУМЕНТОВ 
РАБОТы. ДМИТРИй ГРИНКЕВИЧ 

К омпании традицион-
ных отраслей — тяже-
лой промышленности, 
машиностроения — не 

показывают в текущей экономи-
ческой ситуации заметного роста. 
Именно они многие годы состав-
ляли костяк банковской корпора-
тивной клиентуры. В то же время 
предприятия из быстрорастущих 
высокотехнологичных отраслей 
для традиционных банков яв-
ляются «экзотикой», кредитовать 
их считается рискованным делом. 
Банки оказались перед выбором: 
кредитовать ли классические кор-
порации, соглашаясь на не всегда 
выгодные для себя условия, или 
финансировать малопонятный 
технологичный бизнес.

Вице-президент, член правления 
банка «Санкт-Петербург», куриру-
ющий его корпоративный блок, Вя-
чеслав Ермолин рассказал РБК+, как 
банк ищет новых «звезд» среди рос-
сийских компаний и преобразуется 
в гибкую цифровую кредитную «фа-
брику».
 
в ПоисКе «звезд» 

— С 2015 года банк «Санкт-Пе-
тербург» интенсивно нара-
щивал розничный кредитный 
портфель. Доля частных лиц в 
кредитном портфеле увеличи-
лась с 15% в 2015 году до 21% в 
2017-м. В денежном выражении 
показатель за этот период уве-
личился на 22 млрд руб. и достиг 
76 млрд по итогам 2017 года. 
Означают ли эти перемены в 
структуре кредитного портфе-
ля, что банк «Санкт-Петербург» 
переключился на розницу, а 
корпоративное кредитование 
ушло на второй план? 

— Нет, конечно, кредитование юри-
дических лиц остается для банка 
«Санкт-Петербург» основным видом 
деятельности. Однако в нынешних 
экономических условиях одна из 
наших главных задач — максималь-
но диверсифицировать кредитные 
риски. Розничные кредиты — один 
из ключевых инструментов диверси-
фикации. 

Так, мы постепенно приводим 
структуру нашего кредитного порт-

феля к оптимальному виду, с точки 
зрения соотношения риска и доход-
ности. В течение ближайших трех лет 
доля «физиков» в кредитном портфе-
ле, согласно нашей стратегии, должна 
достигнуть 25%.

— Допустим, вы достигли этих 
запланированных 25%. Что 
дальше? Будете сдерживать 
рост розничного кредитования 
ради сохранения заданного ба-
ланса риска и доходности?

— Нет, мы не будем искусственно 
притормаживать выдачу розничных 
кредитов. Рынок «физиков» ведь 
не живет в какой-то параллельной 
рынку «юриков» вселенной. Уровень 
платежеспособности обоих сегмен-
тов находится в тесной корреляции. 
Если население будет предъявлять 
высокий спрос на кредиты, причем, и 
это необходимо подчеркнуть, плате-
жеспособный спрос, то аналогичным 
образом будут действовать и юриди-
ческие лица. 

Иными словами, росту кредито-
вания физических лиц будет сопут-
ствовать рост кредитования юри-
дических лиц, и заданная структура 
кредитного портфеля сохранится. 

— В структуре корпоративного 
кредитного портфеля также за 
последние 3 года произошли из-
менения. Доля производствен-
ных компаний сократилась, а 
доля строительных и торговых 
выросла. Означает ли это, что 
банк «Санкт-Петербург» поме-
нял подход к корпоративному 
кредитованию? 

— Я бы не стал говорить о плановой 
отраслевой реструктуризации. Свою 
роль играет амортизация кредитов 
— снижение показателя по мере воз-
врата заемных средств. Но в целом 
вы правы — ситуация, например, в 
машиностроении в последние годы 
действительно существенно услож-
нилась. Не так много компаний, ко-
торые в данный момент готовы к 
расширению производства, поэтому 
востребованность кредитных средств 
в этом сегменте снизилась. 

— Очевидных предпосылок к 
резкому подъему производства 
пока нет. Кого кредитовать, 
пока тяжелая промышленность 
переживает кризис?

— В каждой отрасли, в каждой груп-
пе заемщиков есть перспективные 
компании, которые развиваются, не-
смотря на кризис. Другое дело, что 
банк, не погруженный в нюансы, в тон-
кую специфику бизнеса той или иной 
отрасли, не всегда может оценить, 
какие конкретно заемщики являются 
перспективными. Уметь распознавать 
компании-«звезды» — это навык, в 
кризис имеющий особое значение. 

Поэтому мы приняли решение на-
растить собственные компетенции 
в ключевых для наших заемщиков 
видах деятельности. В рамках стра-
тегии было создано 6 департаментов, 
соответствующих приоритетным для 
нас направлениям корпоративного 
кредитования: департамент строи-
тельства и недвижимости, депар-
тамент тяжелой промышленности и 
машиностроения, департамент тор-
говли, департамент транспортного 
комплекса, департамент по работе с 
госорганами, и департамент легкой 
промышленности и сферы IT, теле-
коммуникаций и связи.

Для каждого сегмента этой отрасле-
вой специализации мы привлекаем 
людей, имеющих опыт работы в соот-
ветствующих компаниях. Фактически 
мы формируем новый пул банковских 
специалистов, которые уже погруже-
ны в специфику бизнеса заемщика, 
говорят с клиентом на одном деловом 
языке. В рамках этого подхода мы мо-
жем более эффективно наращивать 
портфель в приоритетных отраслях — 
улучшить качество заемщиков, сокра-
тить сроки рассмотрения кредитных 
заявок и так далее. 

БАНК, НЕ ПОГРУжЕННый 
В НЮАНСы, В ТОНКУЮ 
СПЕЦИФИКУ БИЗНЕСА ТОй 
ИЛИ ИНОй ОТРАСЛИ, НЕ 
ВСЕГДА МОжЕТ ОЦЕНИТь, 
КАКИЕ КОНКРЕТНО 
ЗАЕМщИКИ яВЛяЮТСя 
ПЕРСПЕКТИВНыМИ. 
УМЕТь РАСПОЗНАВАТь 
КОМПАНИИ-«ЗВЕЗДы» — 
эТО НАВыК, В КРИЗИС 
ИМЕЮщИй ОСОБОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ
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Вице-президент, член правления банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин
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увидеть миР глазами 
айтишниКа

— Для традиционных банков 
необычно выделять IT, телеком-
муникации и связь как отдель-
ный сегмент кредитования. Как 
правило, банки неохотно креди-
туют такие компании, владель-
цы этого бизнеса зачастую жа-
луются на крайне ограниченный 
доступ к заемным средствам. Вы 
решили рискнуть и пойти во-
преки сложившейся банковской 
практике?

— IT — крайне интересная для нас от-
расль, одна из немногих, демонстри-
рующих двузначный рост в кризис. Я 
соглашусь с вами, что IT-компании, 
какими бы перспективными они ни 
были, для большинства банков — не 
идеальный заемщик. Зачастую у про-
граммистов нет адекватного залога, 
их основной ресурс — это люди, зна-
ния. Многие банки пока не понима-
ют, как правильно структурировать 
сделки с айтишниками, именно по 
причине поверхностного знакомства 
с этим бизнесом. 

Как раз для того, чтобы оценить 
бизнес этого сегмента по критери-
ям успешности, мы и выделили спе-
циальный департамент — наняли 
квалифицированных именно в этой 
области специалистов. У нас есть 
ряд клиентов из этой области, и сов-
местно с ними мы разрабатываем 
специальный продукт и пытаемся 
стандартизировать подход к оценке 
заемщика для отрасли в целом.

— Очевидно, что вы привлекае-
те узких специалистов в опре-
деленных отраслях не ради кре-
дитования мелких компаний. 
Однако это важный сегмент, 
в том числе для банка «Санкт- 
Петербург». Как эффективно 
оценивать платежеспособность 
малого и среднего предприни-
мательства?

— Для кредитования малого и средне-
го бизнеса мы строим цифровую «фа-
брику кредитов». В прошлом году мы 
ее запустили, постепенно немного 

подкручиваем модель. Фактически 
это платформа, представляющая из 
себя комплекс скоринговых моделей, 
учитывающих, например, финансо-
вую дисциплинированность заем-
щиков на базе данных о платежах, 
которые проходят в нашем банке. В 
результате срок рассмотрения заяв-
ки сократился с 10 дней до 3, и пакет 
необходимых документов упростил-
ся до минимума. 

Кроме того, мы перевели кадро-
вые ресурсы, высвободившиеся в ре-
зультате автоматизации кредитного 
конвейера, на персональную работу 
с заемщиками в сегменте малого и 
среднего бизнеса. У таких работни-
ков есть две основные роли — пер-
сональный клиентский менеджер, 
непосредственно обслуживающий 
клиента, и финансовый эксперт, осу-
ществляющий сопровождение сде-
лок, консультирующий заемщика. 

— Как правило, заключению 
между банком и заемщиком 
кредитного договора сопутству-
ют соглашения по ряду допол-
нительных банковских услуг. 
Часто банк готов идти на уступ-
ки, например, по размеру про-
центной ставки, при условии 
использования клиентом дру-
гих банковских сервисов. Какие 
услуги наиболее востребованы 
среди клиентов в текущий мо-
мент? 

— Все зависит от отрасли. Например, 
в недвижимости корпоративный 
блок работает в тесной синергии с 
розничным. В частности, мы кре-
дитуем инвестиционные проекты 
девелоперов, параллельно запуская 
специальные программы ипотечно-
го кредитования для потенциальных 
покупателей их квартир. 

Для торговых компаний — это ин-
кассация и эквайринг. Для заемщиков 
из тяжелой промышленности и ма-
шиностроения — это сопровождение 
сделок в рамках 275 ФЗ (обязывает 
компании проводить все финансовые 
операции только через специализи-
рованные счета в уполномоченных 
государством банках. — Ред.).

В целом среди корпоративных 
заемщиков востребованы зарплат-
ные проекты, возможность потреби-
тельского кредитования их кадров. 

— Вы перечислили традицион-
ные соглашения, сопутствую-
щие кредитным сделкам. Какие 
сервисы стали пользоваться 
спросом сравнительно недавно? 

— В последний год явно обозначился 
тренд на онлайн-услуги, для некото-
рых категорий клиентов это сейчас в 
приоритете. Например, в этом году 
мы запустили сервис предоставле-
ния банковских гарантий онлайн. 
Раньше мы не были представлены на 

этом рынке, это новый для нас про-
дукт, однако мы видим в нем суще-
ственные перспективы. В частности, 
банковские гарантии онлайн востре-
бованы среди тех же IT-компаний, 
которые много работают за рубежом 
и их возможности в предоставлении 
физических документов существен-
но ограничены. 

Кстати, сервис онлайн-гарантий 
мы запустили на той же платформе, 
на которой мы строим «фабрику кре-
дитования». Это ключевой для нас 
продукт, мы потратили на него много 
времени и сил, однако на выходе по-
лучили универсальную многоцеле-
вую цифровую площадку, с помощью 
которой мы можем воплощать совер-
шенно разные идеи. Чтобы вы пони-
мали, время на принятие решений по 
выдаче банковской гарантии онлайн 
составляет 1 час. 

Постепенно мы будем переводить 
все больше и больше бизнес-процес-
сов онлайн. Считалось, что удел чи-
сто цифровых банков — это только 
розничное кредитование. Однако мы 
видим, что, например, тот же Тинь-
кофф банк активно стремится занять 
долю на рынке корпоративного кре-
дитования. Поэтому в ближайшие 
годы мы планируем постепенно осво-
бождаться от классической тяжелой 
банковской инфраструктуры и стано-
виться цифровой организацией.

Будущее за тРанзаКЦиями
— На сегодня рыночная капи-
тализация всех публичных рос-
сийских банков, за исключени-
ем Сбербанка, ниже размера их 
собственного капитала, исходя 
из бухгалтерской отчетности. 
Иными словами, инвестировать 
в капитал российского банка — 
неблагодарное занятие. В то же 
время банку «Санкт-Петербург», 
если он намерен существенно 
нарастить корпоративный кре-
дитный портфель, придется 
увеличить размер собственного 
капитала. Есть ли у вас планы, 
как улучшить оценку рынком 
вашего бизнеса?

— Сейчас капитализация банка 
«Санкт-Петербург» на Московской 
бирже — порядка 26 млрд руб. По от-
ношению к капиталу — балансовой 
стоимости банка — это около 40%. 
Мы рассчитываем, что к 2020 году 
эта пропорция составит 80%, капита-
лизация на бирже вырастет пример-
но до 75 млрд руб. Соответственно, 
капитал увеличится примерно до 94 
млрд руб. При этом я хотел бы под-
черкнуть, что его основным источ-
ником будет не допэмиссия, а гене-
рация прибыли. 

Почему банки на бирже котируются 
ниже своей балансовой стоимости? 
Потому что рентабельность традици-
онного банковского бизнеса — креди-

тования — относительно невысока. С 
учетом того, что мы вступаем в пери-
од снижения процентных ставок регу-
лятором, сама собой рентабельность 
вряд ли вырастет. Поэтому мы приня-
ли стратегическое решение сконцен-
трироваться на более рентабельных, 
чем кредитование, видах бизнеса. 

В частности, для нас точкой роста 
должна стать транзакционная актив-
ность клиентов. Это приоритетное 
направление наших инвестиций, и 
мы планируем увеличить к 2020 году 
долю транзакционной выручки в об-
щем объеме наших доходов до 38%. 
В денежном выражении она вырастет 
на 50% — до 15 млрд руб. 

Кроме того, как я уже говорил, мы 
стремимся к максимальной диджита-
лизации. «Санкт-Петербург» сокраща-
ет расходы на «старый» — офлайн-банк 
в пользу «нового» — онлайн-банка. То 
есть мы хотим обеспечить предельный 
перевод продаж и сервисных опера-
ций в цифровую среду. 

За счет этого мы рассчитываем к 
2020 году добиться рентабельности 
на уровне примерно 15% (сейчас по-
казатель составляет 12%). 

— Каковы ваши дальнейшие 
планы в корпоративном креди-
товании?

— Мы не стремимся расширять гео-
графию физического присутствия, 
банк продолжит работать в Петер-
бурге и Ленобласти, Москве и Кали-
нинграде. Но при этом мы планиру-
ем нарастить долю корпоративных 
заемщиков из Москвы с 30% до 40%, 
привлечь порядка 7 тысяч новых 
клиентов расчетного банка. 

В целом мы наращиваем корпора-
тивное кредитование. Если в послед-
ние годы корпоративный кредитный 
портфель сокращался, то к 2020 году 
мы намерены нарастить его пример-
но на 30 млрд руб.

IT-КОМПАНИИ, КАКИМИ 
Бы ПЕРСПЕКТИВНыМИ 
ОНИ НИ БыЛИ, ДЛя 
БОЛьшИНСТВА 
БАНКОВ — НЕ 
ИДЕАЛьНый ЗАЕМщИК. 
НО эТО ОДНА ИЗ 
НЕМНОГИх ОТРАСЛЕй, 
ПОКАЗыВАЮщИх В 
КРИЗИС ДВУЗНАЧНый 
РОСТ. НАМ НУжЕН эТОТ 
ЗАЕМщИК

ДЛя КРЕДИТОВАНИя 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА Мы СТРОИМ 
ЦИФРОВУЮ «ФАБРИКУ 
КРЕДИТОВ». эТО КЛЮЧЕВОй 
ДЛя НАС ПРОДУКТ, Мы 
ПОТРАТИЛИ НА НЕГО МНОГО 
ВРЕМЕНИ И СИЛ, ЗАТО 
НА ВыхОДЕ ПОЛУЧИЛИ 
УНИВЕРСАЛьНУЮ 
МНОГОЦЕЛЕВУЮ ЦИФРОВУЮ 
ПЛОщАДКУ, С ПОМОщьЮ 
КОТОРОй МОжНО 
ВОПЛОщАТь СОВЕРшЕННО 
РАЗНыЕ ИДЕИ
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ПетеРБуРгсКие застРойщиКи 
заинтеРесовались 
ПРомышленными землями 
ОСВОЕНИЕ «СЕРОГО ПОяСА» СТАЛО ДЛя ДЕВЕЛОПЕРОВ ВыГОДНОй АЛьТЕРНАТИВОй 
ЗАСТРОйКЕ ПРИГОРОДНых ТЕРРИТОРИй. КСЕНИя НЕВМЕРжИЦКАя 

с 
троительные компании 
стали активнее осваивать 
старые промышленные 
зоны Петербурга. При 

этом, как считают девелоперы 
и эксперты в сфере жилищного 
строительства, темпы преобразо-
вания «депрессивных территорий» 
могли бы быть значительно выше. 
Градостроители, в свою очередь, 
отмечают, что в «сером поясе» 
вместо новых бульваров и парков, 
как об этом мечтали, пока вырас-
тают обычные «спальники». Таким 
образом, и к качественным и к 
количественным характеристикам 
редевелопмента возникают вопро-
сы. Главное препятствие гармо-
ничному освоению очень важных 
для Петербурга территорий — пас-
сивная позиция городских властей, 
считают собеседники РБК+.

По данным консалтингового цен-
тра «Петербургская недвижимость», 

Ф
О

ТО
: С

ве
тл

ан
а 

хо
ля

вч
ук

/И
нт

ер
пр

ес
с

Четверть жилья в Петербурге возводится в рамках проектов редевелопмента промышленных зон

на данный момент в рамках проек-
тов редевелопмента возводятся 62 из 
256 строящихся в Северной столице 
жилых комплексов. Почти половина 
этого объема жилья сосредоточена в 
Невском и Адмиралтейском районах. 

«Учитывая, что в развитых райо-
нах города практически не осталось 
свободных земельных участков, 
редевелопмент остается, пожалуй, 
единственной возможностью для 
строительства масштабных жилых 
комплексов», — поясняет руково-
дитель КЦ «Петербургская недви-
жимость» Ольга Трошева. «Для 
девелоперов экономика проектов в 
промышленной территории стала 
более жизнеспособной на фоне де-
фицита привлекательных земельных 
участков, — подтверждает управляю-
щий директор «Группы ЛСР» Юрий 
Ильин. — Депрессивные территории 
нужно развивать, поэтому можно 
говорить о том, что количество 
подобных проектов будет расти».

 
 «Кот в мешКе»

Исследование консалтинговой 
компании Peterland показало, с уче-
том функционального зонирования 
по Генеральному плану и Правилам 
землепользования и застройки в 
«сером поясе» Петербурга общей пло-
щадью более 6 тыс. га имеется более 
2,3 тыс. га участков, пригодных для 
жилой и деловой застройки. В ходе 
редевелопмента промзон Петербурга 
можно возвести 14 млн м2 жилья, что 
сопоставимо с объемом строитель-
ства в районе КАД. 

Однако, как заметили опрошен-
ные РБК Петербург представители 
строительного бизнеса, пока освое-
ние «серого пояса» сопровождается 
целым рядом сложностей. «Прини-
мая решение об освоении бывших 
промышленных территорий, зача-
стую застройщики берут «кота в меш-
ке», — признает председатель совета 
директоров группы «ЯРД» Андрей 
Кошкин. — Заранее неизвестно, не 

окажутся ли на участке не выявлен-
ные объекты культурного наследия, 
точно ли определен объем необхо-
димого к рекультивации грунта или 
не придется ли переносить дополни-
тельные коммуникации, не указан-
ные при начальных изысканиях». По 
оценке Кошкина, подобные обстоя-
тельства могут привести к удорожа-
нию проекта на 10-20% по сравнению 
с первоначальными расчетами. 

По словам Юрия Ильина, наи-
большие расходы девелопер несет в 
ходе реализации первого этапа проек-
та в «сером поясе». «Затраты на под-
готовку площадки для строительства 
жилого комплекса на месте бывшего 
предприятия составляют не более 
1 тысячи рублей в стоимости квад-
ратного метра квартиры. Но может 
возникнуть необходимость внесения 
изменения в градостроительную до-
кументацию, переноса действующих 
предприятий на другую площадку, 
рекультивации земли», — говорит он. 
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По оценке Ольги Трошевой, сейчас 
средняя цена квадратного метра жи-
лья эконом-класса в «сером поясе» на 
13% выше, чем в аналогичных проек-
тах, реализуемых на территории 
жилых микрорайонов. «Разница в де-
нежном выражении составляет при-
мерно 10 тыс. рублей за квадратный 
метр. Если рассматривать комфорт-
класс, то средняя цена предложения в 
проектах редевелопмента выше на 5% 
или на 5 тыс. рублей за квадратный 
метр», — поясняет Трошева. Однако, 
по ее словам, несмотря на ценовую 
разницу, спрос на подобные проекты 
увеличивается. «Сегодня к редевелоп-
менту относится почти каждая третья 
приобретаемая в Петербурге квартира 
комфорт-класса, в классах «бизнес» и 
«премиум» — каждая вторая», — до-
бавляет Трошева. 

мечты о «тКани Будущего» 
Как говорят в правительстве Петер-

бурга, застройщики начали инве-
стировать в редевелопмент «серого 
пояса» с 2005 года. По версии Смоль-
ного, серьезными препятствиями в 
развитии этих территорий являются 
их плохая транспортная доступность, 
а также необходимость рекульти-
вации земель и изменения границ 
санитарно-защитных зон. 

Впрочем, на протяжении многих 
лет экспертное сообщество не раз 
предлагало свои варианты решения 
проблем «серого пояса». Например, 
в рамках форсайта РБК Петербург в 
2012 году замгендиректора ЗАО «Пе-
тербургский НИПИГрад» Михаил Пет-
рович рассматривал промышленную 
зону как новый «зеленый» и много-
функциональный пояс города. По 
словам Петровича, земельный ресурс 

«серого пояса» мог бы стать основой 
для реализации концепции «компакт-
ного города» и стать альтернативой 
экстенсивному развитию Петербурга. 
В результате преобразование «серого 
пояса» помогло бы решить проблему 
пространственной связанности цен-
тра и микрорайонов, а также создать 
территориальный ресурс для разви-
тия городского ядра. 

В 2016 году Смольный провел архи-
тектурно-градостроительный конкурс 
на разработку концепции преобразо-
вания «серого пояса». Архитектурное 
бюро «Студия 44» Никиты Явейна 
представило решение проблемы 
транспортной связанности центра 
с окраинами. Авторы предложили 
создать рокадную железную дорогу — 
Южное железнодорожное полукольцо. 
Концепция также предусматривала 
создание девяти прилегающих к раз-
вязкам жилых анклавов, состоящих из 
технопарка по одну сторону транс-
портной артерии и жилых кварталов 
— по другую. Решение позволило бы 
обеспечить баланс рабочих мест, жи-
лья и социокультурных учреждений, 
утверждали в «Студии 44». 

Другое решение проблемы инфра-
структурного обеспечения застраи-

ваемых промышленных территорий 
предложили вошедшие в число 
победителей конкурса архитекто-
ры голландского бюро «Maccreanor 
Lavington Architechts — MLA+», кото-
рые поэтично называли «серый пояс» 
тканью Петербурга будущего. Авто-
ры концепции предложили создать 
систему общественного рельсового 
транспорта, создать сеть городских 
улиц, бульваров и «зеленых» вело-пе-
шеходных коридоров. В результате 
«серый пояс» мог бы стать новой 
«зеленой» зоной с транзитно-тури-
стическими, спортивно-рекреацион-
ными и эколого-просветительскими 
функциями. 

мозаичная застРойКа 
Однако, несмотря на обилие предло-

жений и концепций, пока редеве-
лопмент «серого пояса» в Петербурге 
происходит хаотично. Как считают 
опрошенные РБК Петербург эксперты, 
это связано с отсутствием у городской 
власти внятной стратегии развития 
промышленных территорий. 

«Юридически единого «серого 
пояса» не существует. «Серый пояс» 
до сих пор не существует как градо-
строительное понятие, вы не найдете 

ЮРИй ИЛьИН,  
УПРАВЛяЮщИй ДИРЕКТОР  
«ГРУППы ЛСР»:

ЛЮДМИЛА КОГАН,  
ГЕНЕРАЛьНый ДИРЕКТОР  
ЗАО «БФА-ДЕВЕЛОПМЕНТ»:

 «Активный редевелопмент ведется сегодня 
в Невском районе, в частности, на Октябрь-
ской набережной, где когда-то располагались 
крупнейшие промышленные предприятия. 
Масштабный проект реализует здесь и «Группа 
ЛСР». На участке площадью 60 га появится 
уникальный жилой комплекс «Цивилизация». 
Между Октябрьской набережной, Дальне-
восточным проспектом, улицей крыленко и 
проектируемым в створе улицы Антонова- 
Овсеенко проездом разместятся комфорта-
бельные жилые дома разных ценовых катего-
рий с большим количеством объектов торговой, 
бытовой и социальной инфраструктуры. кроме 
жилых домов здесь появятся две школы, 
четыре детских сада, новая площадь, пешеход-
ный бульвар протяженностью 1 км, магазины, 
кафе и многое другое. Придомовая территория 
будет украшена деревьями и кустарниками, 
газонами и клумбами, здесь будут игровые и 
спортивные площадки. Дома, выходящие на 
Октябрьскую набережную, предстанут в духе 
сталинского неоклассицизма — панорамные 
виды на Неву порадуют будущих жителей. 
Из любой части комплекса будет обеспечен 
удобный пешеходный путь к реке». 

«Территория «серого пояса» пока слабо 
освоена, и в этом прослеживается сложность 
для тех девелоперов, кто первыми возьмется 
за проекты преобразования этой территории. 
Два наших квартала (проект редевелопмента 
территории завода «красный Выборжец» 
на Свердловской набережной) по площади 
составляют 53 га, из которых только 27 га 
займет жилая застройка. И все еще мы будем 
оставаться в окружении промышленных 
предприятий.
В силу этой сложности мы формируем 
будущий квартал как оазис. Мы собираемся 
построить около 220 тыс. м2 жилья комфорт-
класса и всю необходимую инфраструктуру, 
сделать озеленение. В центре квартала у нас 
предусмотрена пешеходная зона, а все виды 
комплекса будут сосредоточены на Неву или 
внутрь проекта. Близко к реке, вид на Смоль-
ный собор — это будет чудесный квартал!»

Хафен-Сити в Гамбурге — результат преобразования бывшей портовой зоны площадью  
155 га в элитный район, ставший мировой достопримечательностью

СЕйЧАС СРЕДНяя ЦЕНА КВАДРАТНОГО МЕТРА 

жИЛья эКОНОМ-КЛАССА В «СЕРОМ ПОяСЕ» 

НА 13% ВышЕ, ЧЕМ В АНАЛОГИЧНых ПРОЕКТАх, 

РЕАЛИЗУЕМых НА ТЕРРИТОРИИ жИЛых 

МИКРОРАйОНОВ
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«КУСОЧНОЕ» ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В КОНЕЧНОМ 

СЧЕТЕ ПРЕПяТСТВУЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ 

СИСТЕМНОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИя

его на карте Генплана», — говорит 
директор центра экспертиз ЭКОМ 
Александр Карпов. «У города нет 
единой концепции преобразования 
этой территории, — соглашается 
замдиректора по градостроительной 
деятельности ООО «Институт тер-
риториального развития» Владимир 
Аврутин. — Исходная «кусочность» 
территорий, их правового статуса и 
расположения привела к мозаичности 
их освоения». 

Отсутствие сформулированных 
правил и механизмов устойчивого 
развития промзон может привести к 
неконтролируемой застройке «серого 
пояса» жильем, опасается эксперт. 

в стРогих ПРоПоРЦиях 
Впрочем, в ответ на запрос РБК 

Петербург в пресс-службе Комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Смольного (КГА) ответили, что общий 
принцип развития таких территорий 
сформулирован. Превращение «серого 
пояса» в рядовую жилую застройку 
«недопустимо», сообщили в КГА. 
Смольный придерживается принципа, 
согласно которому жилая, деловая и 
рекреационная функции при освоении 
промышленных территорий должны 
распределяться в строгой пропорции. 

«Комитет придерживался принципа 
«30/30/40», что выражает цель преоб-
разования — получение многофунк-
циональной среды высокого качества, 
с размещением, в соответствующих 
пропорциях, не только жилья, но и 
мест приложения труда, обществен-
ных озелененных пространств с 
объектами культуры, досуга и спор-
та», — говорят чиновники. Стратегия 
развития «серого пояса» будет за-
креплена в новом Генплане 2021 года, 
добавляют в КГА. 

делиКатный Подход
Тем не менее, настаивает Владимир 

Аврутин, декларируемые Смоль-
ным принципы пока не закреплены 
документально, а медлительность 
властей создает опасность точечной 
застройки промзон. «Пока документа 
нет, медлительность может привести 
к распространению модели застройки 
Парнаса и Купчино на территории 
«серого пояса». Как подтолкнуть 
застройщиков создавать не только 
требуемые законодательством ми-
кроскопические скверы, но и новые, 
полноценные рекреационные про-
странства и парки? Этот вопрос дол-
жен быть решен на уровне города», 
— говорит Аврутин. 

«Инвесторы ищут максимальную 
экономическую выгоду в условиях, 
которые создал город. Существуют 
устоявшиеся правила игры — про-
мышленные зоны переводят в зону 
«Д», где жилье допускается как услов-
но разрешенное строительство при 
условии, что оно не занимает более 

ОЛьГА ТРОшЕВА,  
РУКОВОДИТЕЛь КЦ «ПЕТЕРБУРГСКАя 
НЕДВИжИМОСТь»:

АНДРЕй КОшКИН,  
ПРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ГРУППы «яРД»

«Редевелопмент для строительных компаний 
сопряжен с дополнительными издержками. 
Например, при наличии на осваиваемой терри-
тории объекта культурного наследия нужно его 
не только сохранить и реконструировать, но и 
удачно вписать в проект, а затем — приспосо-
бить для современного использования. 
Например, компания Setl City, которая в 
2016 году приступила к строительству квартала 
«Палацио» на месте Сталепрокатного завода, 
на участке, ограниченном 25, 26-й и косой 
линиями Васильевского острова, реконстру-
ирует сразу несколько расположенных 
здесь памятников архитектуры. Это здание 
канатного цеха завода «красный гвоздиль-
щик» с водонапорной башней, выполненное 
по проекту известного советского архитектора 
Якова Чернихова, а также здание заводо-
управления Сталепрокатного завода. Всего 
Setl City в настоящее время реализует восемь 
проектов редевелопмента, среди них — Жк 
«Полюстрово Парк», Жк «Облака на Лесной», 
жилой комплекс премиум-класса Stockholm, 
расположенный на месте завода «Редан» 
на берегу Большой Невки, квартал высокого 
класса Riverside на ушаковской набережной на 
территории бывшего Северного завода».

«Многие девелоперы готовы браться за осво-
ение промышленных участков, среди которых 
есть интересные локации, но без создания 
культурных и рекреационных пространств 
есть шанс получить новые огромные спаль-
ные районы. 
Реализуемые группой «ЯРД» апарт-отели — 
проекты точечной застройки; создание на 
их территории рекреационных зон попросту 
невозможно. Но в наших проектах заложены 
интересные внутренние инфраструктурные 
решения, призванные стать центром притя-
жения для этих районов: это деловая часть 
(конференц-залы и коворкинг); оздоровитель-
ная (фитнес-зал); развлекательная (кинотеатр 
и рестораны). Для сервисных апарт-отелей 
наличие качественной внутренней инфра-
структуры является обязательным слагаемым 
высокой наполняемости комплекса».

50% площади. За счет этого появ-
ляется социальная инфраструктура 
— детсады, школы, поликлиники. Но 
все забывают о зеленых насаждениях 
и дорогах», — добавляет Карпов. 

Отсутствие единой концепции под-
вергает риску и уникальный ландшафт 
«серого пояса», продолжает Аврутин. 
«Поскольку памятники защищены 
федеральным законодательством, 
наибольшая проблема связана с высо-
той и защитой панорам. «Серый пояс» 
располагается вплотную к историче-
скому центру, поэтому необходим ба-
ланс между эффективным использова-
нием территории и тем, чтобы она не 
превратилась в стену на фоне истори-
ческих объектов. Нужен деликатный 
подход», — говорит эксперт.

люди или гРузы?
«Кусочное» освоение территории в 

конечном счете препятствует возник-
новению системного транспортного 
обеспечения, заключает Карпов. По 
мнению эксперта, разработка це-
лостной концепции преобразования 
«серого пояса» напрямую зависит от 
функционирования (или нефункцио-
нирования) Морского порта и желез-
ной дороги, которая его обслуживает. 
От этого зависит и функционирова-
ние (или нефункционирование) про-
мышленных предприятий, которые 
используют эту железную дорогу.

«Железнодорожное хозяйство 
является одной из самых больших 
проблем для развития этой террито-
рии. Оно задает структуру территории 
и оказывает влияние на прилегающие 
участки по санитарно-защитным 
зонам. Более того, железная дорога 
создает препятствие для транспорт-
ного обеспечения, поскольку дороги 
должны строиться с путепроводами. К 
сожалению, использовать железнодо-
рожную инфраструктуру под пасса-
жирский транспорт невозможно из-за 
ее загруженности. Возникает конку-
ренция между грузами и людьми», — 
говорит Карпов. 

тРудности диалога 
Непоследовательность в преобразо-

вании промышленных зон отмечают 
и сами застройщики. «Многие деве-
лоперы готовы браться за освоение 
промышленных участков, среди кото-
рых есть интересные локации, но без 
создания культурных и рекреацион-
ных пространств есть шанс получить 
новые огромные спальные районы, 

— говорит Андрей Кошкин. — Массо-
во застраиваемые сейчас территории 
на правом берегу Невы пока выглядят 
как очередные спальные кварталы и 
не содержат ни парков, ни мест обще-
ственного притяжения, ни облагоро-
женной набережной». 

Еще одно обстоятельство, которое 
стимулирует точечную застрой-
ку «серого пояса», — неготовность 
собственников земельных участков 
к диалогу. «Часть территории «Пет-
мола» превратилась в эклектично 
застроенный город, потому что с 
самого начала реализации проекта 
не удалось организовать взаимодей-
ствие собственников земли. Из-за 
этого логика застройки территории 
пострадала», — приводит пример на-
чальник отдела продаж ЗАО «БФА-Де-
велопмент» Светлана Денисова. 

ПРостРанство для фантазии 
По словам гендиректора Peterland 

Юрия Зарецкого, пока редевелопмент 
осуществляется только на 16-17% 
общей территории «серого пояса». 
Значит, у строительных компаний 
есть ресурсы для фантазии и реали-
зации собственных представлений о 
будущем промышленных территорий. 

«В представлении горожан и строи-
тельного сообщества в «сером поясе» 
должна быть не тотальная жилая 
застройка, а многофункциональный 
редевелопмент, который преду-
сматривает создание общественных 
пространств», — говорит Светлана 
Денисова.

Впрочем, одних представлений де-
велоперов недостаточно, нужен пол-
ноценный диалог с властями, полага-
ет гендиректор «ПСК-Недвижимость» 
Сергей Мохнарь. «Силами застрой-
щиков не обойтись. Нужна консоли-
дация и модерирование ситуации 
городом, нужна новая градострои-
тельная политика. Нужна проактив-
ная позиция города, чтобы появилась 
единая концепция, а не разрозненные 
островки и территории, когда каждый 
застройщик решает только свои 
локальные задачи, а единой картины 
преобразования в комфортную среду 
нет», — говорит он. 

«Пока не будет политической воли 
и мер государственной поддерж-
ки в части льгот для девелоперов и 
инвесторов, процесс преобразования 
«серого пояса» будет идти так же 
медленно, как сейчас», — соглашается 
Андрей Кошкин. 
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ПРЕДПРИНИМАВшИЕСя В РАЗНыЕ ГОДы ПОПыТКИ 

КРУПНых ИНВЕСТОРОВ ПРОВЕСТИ МАСшТАБНый 

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ТЕРРИТОРИИ ЗАВОДА «КРАСНый 

ТРЕУГОЛьНИК» НЕ ПРОДВИНУЛИСь ДАЛьшЕ 

эТАПА ОБСУжДЕНИя

многогРанный тРеугольниК
ПЕТЕРБУРГ ИщЕТ СПОСОБ ПРЕВРАТИТь «КРАСНый ТРЕУГОЛьНИК» В МНОГОФУНКЦИОНАЛьНый 
РАйОН. МАРИя ЛЕТЮхИНА

с 
омольный выбирает судь-
бу для «Красного треуголь-
ника». Главная интрига 
сейчас заключается в том, 

сможет ли город реализовать на 
месте бывшего завода масштабный 
проект Комплексного и устойчиво-
го развития территории (КУРТ) или 
ограничится сдачей в долгосрочную 
аренду принадлежащих ему пло-
щадей. Так или иначе, основным 
принципом развития территории 
заявлена многофункциональность: 
эскизный вариант проекта вклю-
чает жилье, офисы, музеи и парк, а 
среди потенциальных инвесторов — 
фармацевты, байкеры и девелопер 
с идеей спортивного кластера.

лаКомый КусоК
На первый взгляд, бывший завод 

«Красный треугольник» — лакомый 
кусок для редевелопмента. «Эта тер-
ритория находится в центре города. 
Рядом уже активно идет преобразова-
ние в квартале Шкапина-Розенштейна, 
напротив по Обводному каналу также 
заявлены проекты по преобразова-
нию бывших заводских территорий. 

На площади в 34 га можно «развер-
нуться» — реализовать качественный 
комплексный проект. Фактически 
«Красный треугольник» — из той же 
когорты привлекательных террито-
рий, что и промышленные территории 
промзон Новоизмайловская и Ли-
говская, Васильевского и Петровского 
островов, Петроградской стороны. 
Если бы не целый ряд сложностей, 
наши крупнейшие девелоперы давно 
бы выкупили эти земли и построили 
бы там жилые комплексы классом 
не ниже “комфорт+”», — отмечает 
генеральный директор консалтинго-
вой компании в сфере недвижимости 
Peterland Юрий Зарецкий.

Главная сложность — огромное 
количество собственников. Когда 
Фонд имущества Петербурга провел 
инвентаризацию недвижимости на 
территории «Красного треугольни-
ка», обнаружилось, что городу там 
принадлежит 9,9 из 34 га земли и 
205 из 545 тыс. м2 площадей, осталь-
ное распределено между большим 
количеством частных владельцев. 
Кроме того, земля бывшего резиново-
го производства требует рекультива-
ции. При этом необходимо сохранить 
расположенные там 80 памятников 
архитектуры. Неудивительно, что 
предпринимавшиеся в разные годы 
попытки крупных инвесторов прове-

сти масштабный редевелопмент этой 
территории не продвинулись дальше 
этапа обсуждения.

Новая веха в истории «Красного 
треугольника» началась в прошлом 
году, когда Смольный включил тер-
риторию бывшего завода в перечень 
кварталов, предназначенных для 
комплексного развития, и назначил 
оператора — Фонд имущества Петер-
бурга. Фонд, в свою очередь, заказал 
архитектурной мастерской «Гераси-
мов и партнеры» эскиз концепции 
развития, а также начал консультации 
с Институтом дизайна и урбанистики 
ИТМО и с московским КБ «Стрелка».

ПРуд на таРаКановКе
Свое видение концепции глава ма-

стерской Евгений Герасимов предста-
вил в Смольном в декабре прошлого 
года. Проект, стоимость которого 
эксперты оценивают в 40-45 млрд ру-
блей, предполагает создание на месте 
заброшенного завода многофункци-
онального района, объединяющего 
жилую, офисную, досуговую и, воз-
можно, современную производствен-
ную функцию. «Важно не превратить 
это место в спальный район, который 

До сих пор попытки разных инвесторов реализовать масштабные проекты на территории завода «Красный треугольник» не имели успеха
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оживает только в конце рабочего дня. 
Это не должно стать и офисным райо-
ном, который функционирует только 
днем и вымирает вечером», — отме-
чал Герасимов в разговоре с газетой 
«Вечерний Петербург».

Жилье в концепции представле-
но шестью замкнутыми массивами 
высотой от 28 до 40 м. Как уточняли 
в Фонде имущества, проектируемые 
жилые здания находятся на месте по-
строек, не являющихся памятниками 
архитектуры. Такие постройки (среди 
них, например, бывший цементный 
завод) можно снести. Коммерческие 
площади предполагается разместить 
(как это происходит и сейчас) в доре-
волюционных корпусах, которые хоть 
и обветшали, но все еще достаточно 
крепки. 

На территории запланировано 
несколько музеев, начальная школа, 
кинотеатр под открытым небом. И 
главная идея архитектора — большой 
парк в центре, без которого, по его 
словам, близлежащая часть Петербур-
га «задыхается». В этом парке даже 
предусмотрен водоем. Когда-то по 
территории «Треугольника» про-
текала речка Таракановка, и на ней 
была небольшая запруда. На ее месте 
Герасимов предлагает сделать полно-
ценный пруд.

не задавить истоРию
Член президиума Санкт-Петербургско-

го отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культу-
ры, эксперт в области промышленной 
архитектуры Маргарита Штиглиц видит в 
концепции ряд достоинств: «Она предпо-
лагает сохранение комплекса корпусов, 
состоящих под охраной. Хорошо также, 
что не застраивается территория вокруг 
русла реки Таракановки с устройством 
рекреационной зоны. Предмет охраны 
этих корпусов — в основном габариты и 
фасады, так что приспосабливать их мож-
но под офисы, лофты, мастерские, учеб-
ные заведения, кафе и т. д. Небольшая 
часть корпусов вблизи Старо-Петергоф-
ского проспекта уже давно перепрофи-
лирована под деловые функции. Дворы 
в этой части иногда используются под 
фестивали и другие культурные меро-
приятия. Исторические корпуса крепкие 
и вполне выдержат новые функции. 
Главное, чтобы новое жилье на застраи-
ваемой части территории не задавило по 
масштабам исторические здания».

Главный принцип, который следует 
применять при развитии территории 
«Красного треугольника», — как можно 
бережнее относиться к существующей 
застройке и как можно меньше к ней 
добавлять, подчеркнул Никита Явейн, ру-
ководитель архитектурной «Студии 44».

В качестве примера он назвал 
московский ARTPLAY, центр дизайна, 
созданный на месте промзоны в рай-
оне Курского вокзала. «Это большой 
комплекс, который без серьезных 
переделок, почти без капитального 
строительства, с минимальными каки-
ми-то достройками и связями превра-
щается в достаточно любопытный 
многофункциональный, естественно 
функционирующий центр. Инвестор 
привлек архитектурную группу, ко-
торая, имея некую общую картину — 
постоянно меняющуюся, — сводила с 
этой картиной все элементы проекта», 
— рассказал архитектор.

КуРт или arT
Убедить всех интересантов — ключе-

вой вопрос для Петербурга (не считая 
поиска источника финансирования). 
Так, планы городских властей по 
преобразованию Апраксина двора 
увязли в многочисленных конфликтах 
с мелкими собственниками и аренда-
торами. Попытка выселить торговцев в 
новый комплекс на Московском шоссе 
не удалась — никто не захотел менять 
центр на окраину, и выделенный под 
строительство участок так и остал-
ся невостребованным. С реновацией 
Двора не справилось ни специально 
созданное в 1990-х годах агентство, ни 
привлеченный городом стратегический 
инвестор — «Главстрой СПб», соглаше-
ние с которым прекратило действие в 
2013 году. Недавно у властей появился 
новый инструмент для взаимодействия 
с собственниками и арендаторами — 
Комплексное и устойчивое развитие 
территорий (КУРТ). Это понятие было 
введено в Градостроительный кодекс 
РФ в 2016 году. «Для реализации КУРТ 
городу в общем-то возможно изымать 
активы у собственников. Но реализация 
этого механизма на практике еще не 
проработана. Представьте себе изъятие 
активов у нескольких десятков собствен-
ников — суды будут завалены исками», 
— предостерегает Юрий Зарецкий.

Стоит обратить внимание и на то, 
что в Градкодексе есть разграничение 
между КУРТ по инициативе право-
обладателя и КУРТ по инициативе 
органа местного самоуправления. 
В первом случае, даже если право-
обладателем-инициатором является 
орган государственной власти, прочие 
собственники могут присоединить-
ся к проекту, а могут и отказаться. 

ПРОЕКТ ЕВГЕНИя ГЕРАСИМОВА, СТОИМОСТь 

КОТОРОГО эКСПЕРТы ОЦЕНИВАЮТ В 40-

45 МЛРД РУБ., ПРЕДПОЛАГАЕТ СОЗДАНИЕ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛьНОГО РАйОНА НА МЕСТЕ 

ЗАБРОшЕННОГО ЗАВОДА

КУРТ по инициативе органа местного 
самоуправления предоставляет власти 
право на изъятие земли у правообла-
дателей, но этот вариант применяется, 
только если более 50% территории 
занято участками, на которых есть 
строения, подлежащие сносу или 
используемые не по назначению, либо 
незаконный самострой.

Впрочем, есть альтернативный 
вариант: начать преобразование с 
малого, с той доли, которая принад-
лежит городу, в расчете на то, что 
создаваемая среда начнет влиять на 
окружающее пространство. И затем 
постепенно наращивать влияние. 
Никита Явейн уверен, что и здесь 
Петербургу стоит последовать мо-
сковскому примеру. «Лучшее решение 
— не разовая проектная деятельность, 
а поэтапная организационная работа. 
В ARTPLAY в течение как минимум 
10 лет потихоньку шло вытеснение 
собственников, поглощение, вклю-
чение в проект на каких-то условиях. 
С каждым собственником индивиду-
ально работал инвестор с небольшой 
помощью городских властей».

ЭсКиз, КонЦеПЦия, План
Как раз сейчас Смольный решает, по 

какому пути пойти. Как сообщили РБК+ 
в пресс-службе Фонда имущества, эскиз 
концепции Герасимова был передан в 
комитет имущественных отношений 
(КИО) «для принятия управленческо-
го решения». В свою очередь, в КИО 
уточнили, что следующим шагом будет 
официальная презентация эскиза Кон-
цепции Губернатору Санкт-Петербурга 
и членам Правительства Санкт-Пе-
тербурга, а также заинтересованным 
исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга: комитету 
по градостроительству и архитектуре 
(КГА), комитету по государственному 
контролю, использованию и охране па-
мятников истории и культуры (КГИОП), 
районной администрации и т. д. Кроме 
того, концепция, возможно, потребу-
ет обсуждения на Градостроительном 
совете и Совете по сохранению культур-
ного наследия.

Оператор продолжит работу над 
концепцией после получения ее 
одобрения в Смольном. Причем, если 
эскиз был заказан напрямую в мастер-
ской, то на разработку финального 
проекта развития территории будет 
объявлен конкурс. 

Глава архитектурной мастерской Евгений Герасимов представил петербургскому правитель-
ству свое видение развития района в «красном треугольнике». как подчеркивал архитектор в 
интервью «Собаке.ру», все необходимые коммуникации на территории «красного треугольника» 
уже есть — электричество, вода, тепло, канализация. Существует и возможность подвести к 
бывшему заводу второй выход станции метро «Балтийская». «Есть все, что нужно, кроме хозяи-
на, который увидел бы цель и убедил всех собственников, а их здесь множество, согласованно 
двигаться к ней», — сказал он.

 «все есть, КРоме хозяина» 

ГЛАВА АРхИТЕКТУРНОй МАСТЕРСКОй

ЕВГЕНИй ГЕРАСИМОВ:
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План развития территории  «Красный треугольник» в концепции Евгения Герасимова
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«КРАСНый ТРЕУГОЛьНИК» — ИЗ ТОГО жЕ РяДА 

ПРИВЛЕКАТЕЛьНых ТЕРРИТОРИй, ЧТО И СТАРыЕ 

ПРОМЗОНы НОВОИЗМАйЛОВСКАя И ЛИГОВСКАя, 

ЗЕМЛИ ВАСИЛьЕВСКОГО И ПЕТРОВСКОГО 

ОСТРОВОВ, ПЕТРОГРАДСКОй СТОРОНы. ЕСЛИ 

Бы НЕ ЦЕЛый РяД СЛОжНОСТЕй, КРУПНЕйшИЕ 

ДЕВЕЛОПЕРы ДАВНО Бы ВыКУПИЛИ эТИ УЧАСТКИ 

И ПОСТРОИЛИ Бы ТАМ жИЛыЕ КОМПЛЕКСы 

КЛАССОМ НЕ НИжЕ «КОМФОРТ+»

После утверждения концепции опе-
ратор намерен заняться разработкой 
плана предоставления в долгосрочную 
аренду площадей, принадлежащих 
городу (на каких условиях, под какой 
функционал). Механизм КУРТ Фонд 
имущества называет одним из возмож-
ных сценариев развития территории.

ПРетенденты на «тРеугольниК»
Несмотря на неопределенный статус 

проекта преобразования, уже появи-
лись инвесторы, которые хотели бы 
разместиться в обновленном «Крас-
ном треугольнике». Это, например, 
фармацевтическая компания BIOCAD, 
ассоциация «Мотоциклисты Санкт-Пе-
тербурга» и группа компаний «ЭВО-
БИОС» с идеей спортивного кластера.

BIOCAD обсуждал с Фондом иму-
щества возможность размещения на 
площадях бывшего завода эксперимен-
тальной клиники, центра доклиниче-
ских исследований, учебно-методиче-
ского центра, центра трансляционных 
медицинских исследований и офисных 
помещений. Директор по внутренним 
и внешним коммуникациям компа-
нии Ирина Кенюхова подтвердила 
РБК+, что на данный момент интерес к 
проекту сохраняется, но о каких-либо 
новостях, по ее словам, на этапе обсу-
ждения говорить рано.

«Мотоциклисты Санкт-Петербурга» 
подготовили для города сразу два 
варианта своего проекта — на 15 и на 

40 тыс. м2. Они включают, в частности, 
юношескую мотошколу с обучающими 
классами и лекционным залом. Есть 
в планах и мотомузей, и реставра-
ционные мастерские, и спортзал, и 
концертный зал. «Сложность только 
в одном — в рекультивации этого 
объекта. Потребуется огромное коли-
чество денег и поддержка города. Для 
остального у нас уже есть спонсоры. 
Губернатор нас поддерживает. Нам в 
свое время удалось восстановить Ку-
бок губернатора по мотокроссу среди 
юношей, мы удачно провели в городе 
чемпионат Европы среди юношей, и 
это повлияло на судьбу проекта», — 
рассказал РБК+ председатель ассоциа-
ции Григорий Путинцев.

Председатель совета директо-
ров группы компаний «ЭВОБИОС», 
девелопер Александр Подсекин в 
ходе дискуссии, организованной КБ 
«Стрелка», рассказал о своем проекте 
по созданию в «Красном треуголь-
нике» спортивного кластера. В него 
могут войти как площадки для разных 
видов спорта — от сквоша до хоккея, 
так и мастерские по изготовлению 
инвентаря. По мнению бизнесмена, 
такой кластер будет пользоваться по-
пулярностью в центре города, где пло-
щадок для спорта не хватает. «У нас 
есть бизнес-центр, и люди снимают в 
нем площадки под баскетбол, под бокс 
и под хоккей, потому что нет в городе 
площадок свободных», — сказал он.

Глава «Студии 44» Никита Явейн уверен, что для территории «красного треугольника» можно 
подобрать работающий организационный механизм. «Лучшее решение — не разовая проект-
ная деятельность, а поэтапная организационная работа. В московском ARTPLAY в течение как 
минимум 10 лет потихоньку шло вытеснение собственников, поглощение, включение в проект 
на каких-то условиях. С каждым собственником индивидуально работал инвестор с небольшой 
помощью городских властей».

 «По оПыту мосКовсКого arTPLay» 

ГЛАВА «СТУДИИ 44»

НИКИТА яВЕйН:
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на стыКе сПоРта, исКусства и Бизнеса 
НЕСТАНДАРТНыЕ ДЛя БИЗНЕСА ОБъЕКТы ИНВЕСТИЦИй — ТАКИЕ КАК СТАДИОНы ИЛИ АРТ-
ГАЛЕРЕИ — НЕ ВСЕГДА ПРИНОСяТ БОЛьшИЕ ДЕНьГИ, НО ЗАТО ПРИВОДяТ ПОТОКИ НОВых 
КЛИЕНТОВ. МАРИя ЛЕТЮхИНА 

в Петербурге открыл-
ся шоу-рум ювелир-
ного дома ANNA NOVA, 
входящего в многопро-

фильный холдинг Nova Group. Это 
событие — одно из звеньев в цепоч-
ке планов компании по преобразо-
ванию ювелирного направления. 
Холдинг также планирует вложить 
порядка 400 млн рублей в развитие 
спортивного комплекса Nova Arena 
и рассматривает возможность созда-
ния в Петербурге нового выставочно-
го центра. Об этих и других планах 
рассказали РБК+ совладельцы Nova 
Group Анна и Олег Бариновы.

стадион от души 
— Портфель вашего бизнеса 
очень обширный — это и искус-
ство, и девелопмент, и спорт, и 
ювелирное производство. Ка-
кими соображениями вы ру-
ководствуетесь, распределяя 
ресурсы между отраслями и сег-
ментами?

— А.Б.: У нас есть некий базис — это 
девелопмент. Сейчас — бизнес-центр, 
до этого были складские помещения. 
Эта история больше про бизнес. А 
спорт, искусство — это то, чем мы 
живем; направления, выросшие из 
наших увлечений.
— О.Б.: Это воплощение нашей меч-
ты. Анна с детства увлекалась искус-
ством. Я в течение 25 лет поддержи-
ваю ветеранский футбол, играю сам. 
Мы играли на открытых полях, вес-
ной и осенью — по грязи, и у меня 
была мечта построить стадион не для 
большого спорта, а для ветеранского, 
детского, любительского футбола.

— В продолжение темы о спор-
тивном девелопменте расска-
жите, как повлияли на бизнес 
крупные события — Кубок кон-
федераций, ЧМ по футболу? 
Стало ли это стимулом для ре-
ализации интересных частных 
проектов или частная инициа-
тива в этом направлении — до 
сих пор единичные истории?

— А.Б.: Я чувствую, что у людей вы-
рос интерес к спорту. Родители охот-
но отдают детей в разные секции — 
это и футбол, и хоккей, и баскетбол, и 
единоборства... Наш сын, ему 5 с по-
ловиной лет, занимается хоккеем, и я 
вижу, что площадок не хватает. Наши 
универсальные площадки загружены 
на 80%, в фитнес-клубе тоже стало 
заниматься больше людей.

— О.Б.: Конечно, Кубок конфедера-
ций и чемпионат мира стали большим 
толчком. Появились качественные 
спортивные объекты. Но я не думаю, 
что много людей сейчас будет вкла-
дываться в спорт — это не высоко-
доходный бизнес. Есть возможность 
при грамотном управлении получать 
операционный доход, но инвестиции 
в создание объекта могут никогда не 
окупиться.

Если говорить о крупных спор-
тивных объектах, там ситуация еще 
сложнее. Сейчас мало кто понимает, 
как эксплуатировать большие ста-
дионы, построенные к чемпионатам 
и к Олимпиаде. Например, эксплуа-
тация стадиона в Екатеринбурге, по 
некоторым оценкам, может обойтись 
в 200 млн рублей в год. То, что они 
смогут зарабатывать на матчах «Ура-
ла», по моему мнению, несопостави-
мо с этой суммой.

КаК меняются Бизнес-модели 
—А.Б.: С другой стороны, в современ-
ном мире бизнес-модели меняются. 
Сейчас важно не только то, сколько 
объект приносит денег, но и сколько 
он приводит клиентов. Может быть 

какой-то знаковый, имиджевый эле-
мент, вокруг которого выстраивается 
все остальное — ресторанная группа, 
развлечения для детей, квесты, биз-
нес-площади типа коворкингов. Важ-
но создать комплексную инфраструк-
туру, что мы и сделали в Nova Arena.

– Насколько успешно сейчас 
идет бизнес по эксплуатации 
арены?

О.Б.: В 2017 году мы, наконец, полу-
чили положительную доходность.
А.Б.: Есть моменты, которые нас тор-
мозят: слишком высокие расходы на 

отопление, обогрев поля. Когда мы 
перейдем на собственный газовый 
энергоцентр, мы сможем экономить 
до двух миллионов в месяц.

– Каковы ваши планы по даль-
нейшему развитию арены?

О.Б.: У нас планируется второй 
комплекс на участке в 2 гектара ря-
дом с уже существующим. Мы хотим 
построить крытый стадион для пляж-
ного футбола — как ни парадоксаль-
но, Петербург стал одним из центров 
развития этого вида спорта. Я, кста-
ти, в этом году занял пост президен-

«СЕйЧАС МАЛО КТО ПОНИМАЕТ, КАК 

эКСПЛУАТИРОВАТь НОВыЕ БОЛьшИЕ 

СТАДИОНы. НАПРИМЕР, эКСПЛУАТАЦИя 

СТАДИОНА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ПО НЕКОТОРыМ 

ОЦЕНКАМ, МОжЕТ ОБОйТИСь В 200 МЛН 

РУБЛЕй В ГОД».

Анна Баринова совершила эволюцию от эстрадной карьеры в 2000-е годы до строительства и управления комплексом Nova Arena  
в Муринском парке, открытия арт-галереи, ювелирного дома
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«Мы ДОЛГО ФОРМИРОВАЛИ КОЛЛЕКЦИЮ. 

НАПРИМЕР, ВхОДящИй В НЕЕ ПРОЕКТ 

«шАхМАТы» С СЕНТяБРя ВыСТАВЛЕН  

В МОСКВЕ В МУЗЕЕ ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы 

1812 ГОДА».

«КОГДА Мы ПРИшЛИ В КАЛИНИНСКИй 

РАйОН ПЕТЕРБУРГА, НАшА ЧАСТь 

ПАРКА БыЛА СОВЕРшЕННО ЗАБРОшЕНА. 

ТАМ БыЛО БОЛОТО, СОВЕРшЕННО 

ЗАГРяЗНЕННый РУЧЕй — ЕГО ПРЕВРАТИЛИ 

В СВАЛКУ: хОЛОДИЛьНИКИ, АВТОМОБИЛИ, 

ОДНИх ПОКРышЕК Мы ДОСТАЛИ 150 шТУК. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ВСЕ ИЗМЕНИЛОСь».

та клуба «Политех». Кроме того, там 
будет два универсальных зала для 
мини-футбола и баскетбола и, воз-
можно, крытый зал с искусственной 
травой специально для детского фут-
бола, потому что дети не могут зимой 
играть на открытых полях, даже с 
подогревом.
А.Б.: А еще офисные помещения, 
объекты HoReCa, в том числе номера 
для проживания спортсменов.

– Каков объем инвестиций во 
второй комплекс?

О.Б.: Мы оцениваем его ориентиро-
вочно в 400 млн рублей.

«наша часть ПаРКа Была 
совеРшенно заБРошена»

– Влияет ли Arena Nova на разви-
тие близлежащей территории?

А.Б.: Когда мы туда пришли, наша 
часть парка была совершенно забро-
шена. Там было болото, ручей был в 
ужасном состоянии. Его превратили 
в свалку — холодильники, автомоби-
ли, одних покрышек мы достали 150 
штук. За последние 5 лет все изме-
нилось. Мы эту часть парка облаго-
родили. Вокруг нас стали появляться 
новые комплексы, фитнес-центры. 
Мы проводим открытые ивенты для 
жителей, и людям это интересно.
О.Б.: Мы рассчитываем и дальше раз-
вивать спортивную инфраструктуру в 
Калининском районе. Так, Петербур-
гу нужен крытый манеж под массо-
вый футбол — для игр первой, второй 
лиги, любительских команд. Там есть 
участок, занятый гаражами, которые 
город хочет убрать уже в течение 
10 лет. Мы, со своей стороны, готовы 

построить современную гараж-гости-
ницу с ремонтной базой.

ПРодолжение КамнеРезной 
тРадиЦии 

– У вас есть совсем другой, юве-
лирный и камнерезный бизнес. 
Правда ли, что ювелирный ры-
нок сейчас переживает непро-
стой период?

А.Б.: Я вижу серьезный спад, в первую 
очередь, в среднем сегменте. Часть 
компаний закрывается, во многих идут 
сокращения. Поставщики камней — 
бриллиантов, изумрудов высокого ка-
чества — говорят о сокращении спроса. 
Это мировая тенденция, связанная с 
сокращением покупательской способ-
ности. В меньшей степени пострадал 
нижний сегмент — серебро, полудра-
гоценные камни — и топовые бренды.

– Вы же, напротив, в конце мар-
та открыли первый шоу-рум 
ювелирного дома ANNA NOVA. 
Что вас мотивирует идти про-
тив тренда?

А.Б.: У нас особая история — нет 
большого производства, в мастерской 
работает около 20 ювелиров и камне-
резов. Каждая работа уникальна, на ее 
создание уходит от нескольких меся-
цев до нескольких лет. Это продол-
жение традиций камнерезной школы 
Петербурга, основанной еще Фаберже.
К открытию шоу-рума мы шли почти 
15 лет. Во-первых, нужно было сфор-
мировать коллекцию. Сейчас в нашей 
коллекции более 300 изделий, в том 
числе уникальный проект «Шахма-
ты», который с сентября выставлен в 
Москве в Музее Отечественной вой-
ны 1812 года. Во-вторых, сейчас у нас 
есть собственный бизнес-центр. Это 
важно, потому что такое помещение 
сложно содержать даже без расходов 
на аренду.

– Каковы ваши дальнейшие 
планы по развитию ювелирного 
направления?

А.Б.: Мы хотим начать делать се-
рийные работы, например, броши, 

запонки. Отстроить бизнес по сег-
ментам: высокий — музейного и 
коллекционного уровня, средний и 
массовый. Какие-то тиражные вещи 
можно отдать на аутсорс, это выгод-
нее, чем выстраивать собственное 
производство.

«нам интеРесно ПостРоить 
выставочное ПРостРанство, КаК 
манеж»

– А в девелоперском бизнесе вы 
планируете новые проекты, по-
мимо спортивных?

О.Б.: Только если появится уни-
кальное место, на котором можно 
построить высококлассный объект. 
Нам было бы интересно построить 
большое выставочное пространство 
по аналогии с Манежем — выставоч-
ный зал на 10 тыс. м2, плюс музейная 
часть и офисные помещения. В Пе-
тербурге, на мой взгляд, не хватает 
мест, где можно было бы провести, 
например, выставку антиквариата 
или ювелирных изделий. У нас есть 
понимание, как выстраивать этот 
бизнес, но необходим участок не-
далеко от центра города, рядом с 
метро и с возможностью построить 
парковки, как наземную, так и под-
земную.

– Анна, вы обучаетесь в бизнес-
школе Сколково. Для чего? Что 
это вам дает?

А.Б.: Я ощутила нехватку знаний в 
управлении. У меня первое образова-
ние экономическое, и я долгое время 
занималась управлением, но когда 
коллектив вырос до 300 человек и бо-
лее, я поняла, что нужно быть в трен-
де, знать, что происходит в мире. А 
происходит многое; многое меняет-
ся и в менеджменте, и в маркетинге. 
Поэтому у деловых людей сегодня 
растет интерес к знаниям. Это видно 
и по тому, что всего за два года мое-
го обучения в Сколково там стало на-
много больше самых разнообразных 
программ. И эти два года обучения 
лидерству и управлению серьезно по-
влияли на мое восприятие бизнеса.
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ПодготовКа в ваКууме
НОВыЕ ПРАВИЛА ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛьСТВА ДО СИх ПОР НЕ ДОПИСАНы

д о вступления в силу 
новых правил игры на 
рынке долевого строи-
тельства осталось три 

 месяца, но конкрет-
ные механизмы работы до сих 
пор не прописаны законодателем. 
Председатель совета директоров 
«Полис Групп» Дмитрий Смирнов 
рассказал РБК+ об опасениях девело-
перов в связи с образовавшимся ин-
формационным вакуумом и о том, 
как рынок готовится к «часу икс».

— Обрисуйте, пожалуйста, теку-
щую ситуацию с законодатель-
ными нововведениями  в до-
левом строительстве: какие 
перемены с 1 июля уже опреде-
лены в нормативных докумен-
тах, какие детали и механизмы 
еще не прописаны? Когда зако-
нодатель должен будет опреде-
лить подробности?

— Для того чтобы нововведения на-
чали работать, мы должны иметь 
соответствующие законодательные 
и подзаконные акты до 1 мая 
2018 года. Тогда можно будет в спо-
койном режиме подготовиться и гра-

мотно подойти к работе в новых 
условиях.

Изменения в законодательство в 
том виде, в котором они сейчас пред-
ставлены, как я уже говорил, вызыва-
ют серьезные опасения за дальней-
шее нормальное функционирование 
строительного рынка. Они серьезно 
осложняют работу не только мелким 
и средним компаниям, но и крупным 
застройщикам. Мелкие же застрой-
щики, пытаясь удержаться на плаву, 
в связи с этим могут начать исполь-
зовать неконкурентные методы борь-
бы, например, идти на демпинг, что 
создает дополнительные риски для 
покупателей.

Конечно, «Полис Групп», как круп-
ная компания с большим объемом 
строительства (более 600 тыс. м2 
в стройке) и большим земельным 
фондом, приспособится и к но-
вым условиям. Но мы очень ждем 
проработанных детальных доку-
ментов, так как на данный момент 
нет никакого понимания, на какую 
законодательную базу будут опи-
раться предложенные инициативы 
и как они, собственно, будут ра-
ботать: по какой схеме и на каких 
условиях.

— Участвуют ли девелоперы 
в работе над выработкой меха-
низмов? Каким образом?

— Мы направляли свои пожелания 
и высказывали свои мысли через об-
щественные организации — Союз 
строительных организаций Ленин-
градской области, членами которого 
мы являемся, и Объединение строи-
телей Санкт-Петербурга. Очень на-
деемся, что эти пожелания, выска-
занные не только нами, но и другими 
застройщиками, будут учтены.

— Одна из болезненных тем 
для девелоперов — переход 
к счетам эскроу и проектно-
му финансированию. Выносят-
ся ли сегодня на обсуждение 
варианты проектного финанси-
рования по сниженным ставкам? 
Какая ставка, на ваш взгляд, была 
бы приемлема для бизнеса?

— Самое главное, что сейчас, по нашим 
данным, нет ни одной разработанной 
банковской схемы по переходу к счетам 
эскроу и проектному финансированию. 
Мы с нетерпением ждем от банков 
информацию по этому вопросу, что-
бы с ней ознакомиться. На наш вз-
гляд, приемлемая ставка для бизнеса 
не более 5%.

— Каким образом сегодня де-
велоперы (и компания «По-
лис Групп» в частности) гото-
вятся к грядущим переменам, 
на что брошены основные силы? 
Какие задачи ставятся перед 
юридическим департаментом?

— В настоящее время поставлена зада-
ча: находиться в режиме постоянного 
мониторинга, отслеживать все изме-
нения, общаться с государственными 
органами и банками для того, чтобы 
максимально быстро подготовиться 
к работе по новой схеме. 

— Много говорится о возросшем 
интересе девелоперов к покуп-
ке участков с высокой степенью 
готовности, по которым можно 
получить разрешение на строи-
тельство до 1 июля. Наблюдаете 
ли вы ажиотаж? Насколько во-
обще на петербургском рынке 
представлены такие участки?

— Да, действительно, сейчас на рын-
ке есть определенный ажиотаж 
к участкам с высокой готовностью. 
В целом участков хватает, но в основ-
ном они плохого качества: это либо 
высокая цена, либо неудачное ме-
сторасположение, либо они просто 
не подходят из-за географических 
особенностей под реализацию кон-

кретного проекта застройщика 
в силу присутствия строительных 
рисков.

— Какова сегодня политика «По-
лис Групп» по покупке земель-
ных участков? Открыты ли вы 
к предложениям или сосредото-
чились на имеющихся проектах?

— Да, мы открыты к покупке земель-
ных участков, хотя имеем, как я го-
ворил, серьезный земельный надел 
на несколько лет работы вперед.

— Каким вы видите петербург-
ский рынок жилой недвижимо-
сти после 1 июля с точки зрения 
спроса, предложения, динамики 
цен, структуры игроков?

— В среднесрочной перспективе 
предложение сильно не изменится, так 
как в короткий период на рынок бу-
дет выведено достаточное количество 
новых проектов. А вот цены, несмот-
ря на это, будут расти. Большинство 
участков покупалось по высокой цене, 
поэтому застройщики вынуждены 
будут компенсировать часть вложе-
ний в эти участки за счет повышения 
стоимости квадратного метра. В даль-
нейшем цены на новостройки будут 
расти еще и за счет того, что в усло-
виях неопределенности застройщики 
вынуждены принимать на себя повы-
шенные риски, компенсировать ко-
торые они будут за счет увеличения 
стоимости квадратного метра. Что ка-
сается игроков, то на рынке останутся 
в основном крупные компании, те, кто 
сможет сформировать качественный 
портфель земельных участков.

— На ваш взгляд, возможен ли пере-
ток инвестиций из жилищного де-
велопмента в другие сегменты — 
например, коммерческой недви-
жимости?

— Пока я не вижу возможностей пере-
тока инвестиций из жилищного де-
велопмента в сегмент коммерческой 
недвижимости. Петербург — крупный 
мегаполис, который в достаточной 
степени обеспечен коммерческой не-
движимостью. Застройщики строят 
коммерческие помещения, но вся эта 
недвижимость лишь в составе проек-
тов жилых комплексов. Переключиться 
на какие-то крупные проекты вроде 
новой ИКЕА, которая будет строить-
ся вблизи «Новоселья» и войдет в со-
став проекта комплексного освоения 
территории в дополнение к жилью, 
социальной и дорожной инфраструк-
туре, на мой взгляд, для застройщиков 
тоже нереально. Это разные деньги 
и направления. 
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30 РЫНОК

ВСЕ ЧАщЕ 
ПРЕДЛАГАЮТСя К 
ПРОДАжЕ ЗЕМЕЛьНыЕ 
УЧАСТКИ С ОБъЕКТАМИ 
КОММЕРЧЕСКОй 
НЕДВИжИМОСТИ, 
ПРИЧЕМ НЕ ТОЛьКО 
ПРОИЗВОДСТВЕННыМИ 
ЗДАНИяМИ, НО И 
КОНЦЕПТУАЛьНО 
УСТАРЕВшИМИ БИЗНЕС-
ЦЕНТРАМИ И ТОРГОВыМИ 
КОМПЛЕКСАМИ. ОНИ 
ПЕРСПЕКТИВНЕЕ В 
КАЧЕСТВЕ ЗЕМЕЛьНОГО 
УЧАСТКА ПОД 
СТРОИТЕЛьСТВО 
жИЛья, ЧЕМ В КАЧЕСТВЕ 
ДЕйСТВУЮщЕГО ОБъЕКТА

земельный ажиотаж
НАКАНУНЕ ОТМЕНы ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛьСТВА ДЕВЕЛОПЕРы МАССОВО 
ПОПОЛНяЮТ СВОИ ЗЕМЕЛьНыЕ БАНКИ. МАРИя КОГАН 

П 
редстоящая отмена 
долевого строитель-
ства вызвала массовую 
скупку земли петербург-

скими девелоперами. По оценкам 
аналитиков, 80% застройщиков 
сейчас рассматривают возмож-
ность пополнения земельного 
банка. Но скупка земли сейчас 
может привести к массовой рас-
продаже потом. Торопясь совер-
шить сделку, покупатели берут в 
том числе участки с дефектами, 
продать которые потом удастся 
только с большим дисконтом. 

вРемя ПоКуПать
По оценке Консалтингового центра 

«Петербургская Недвижимость», на 
начало 2017 года в открытом предло-
жении в Петербурге и ближайших 
пригородах находилось порядка 
4,2 тыс. га — потенциально не менее 
30 млн м2 жилья, что с учетом сред-
негодового объема жилого строитель-
ства в Петербурге формирует запас 
на 10 лет вперед. Для сравнения, на 
конец 2015 года в продаже находилось 
3,6 тыс. га, в 2014 году — 1,8 тыс. га.
По данным РБК+, в течение 2017 года 
на петербургском рынке произошло 
большое число крупных сделок по 
приобретению земельных участков: 
земельный банк серьезно увеличили 
«Группа ЛСР», Setl City, «Полис Групп», 
Glorax Development, «Мегалит», «Охта 
Групп» и «Эталон».

По оценке Николая Пашкова, гене-
рального директора Knight Frank St 
Petersburg, в 2017 году было продано 
более 50 участков под жилое строи-
тельство общей площадью более 
210 га, на которых можно построить 
около 3,5 млн м2 жилья. Общая стои-
мость проданных участков превышает 
$810 млн, говорит Пашков.

И процесс скупки не завершен: 
80% девелоперов заявляют, что они 
рассматривают возможности пополне-
ния портфеля проектов и находятся в 
постоянном поиске привлекательных 
предложений. Среди таких застрой-
щиков есть как крупные и средние 
игроки, так и новички строительно-
го рынка, говорит Ольга Трошева, 
руководитель Консалтингового центра 
«Петербургская Недвижимость».

аППетит Растет, тРеБования 
смягчаются

Объем предложения земли растет в 
количественном выражении, но сле-
дует отметить нехватку качественно-
го предложения на рынке — наделов, 

расположенных в привлекательных 
локациях, с полным пакетом исход-
но-разрешительной документации и 
возможностью подведения инженер-
ных коммуникаций, отмечает Троше-
ва. При этом в 2017 году девелоперы 
явно смягчили свои требования к 
приобретаемым участкам: если в 
2016 году они рассматривали только 
подготовленные участки с жилым 
статусом, то в 2017 году проявляли 
интерес и к участкам разного назна-
чения, говорит Николай Пашков.

«Все чаще предлагаются к продаже 
земельные участки с объектами ком-
мерческой недвижимости, причем не 
только производственными зданиями, 
но и концептуально устаревшими биз-
нес-центрами и торговыми комплекса-
ми. В ряде случаев продажа такого ак-
тива в качестве земельного участка под 
строительство жилья или апартаментов 
перспективнее, чем в качестве действу-
ющего объекта», — дополняет картину 
Андрей Косарев, генеральный дирек-
тор Colliers International в Санкт-Петер-
бурге. При этом, по его словам, спрос 
на землю в локациях, граничащих с 
КАД, за 2017 год заметно снизился.  
По данным Colliers International, в 
Шушарах, Мурино и Кудрово, где еще 
в 2016 году приобретались участки 
площадью до 80 га, в течение 2017 года 
не была заключена ни одна серьезная 
сделка — наоборот, крупные игроки 
стремятся «сбросить» свои земель-
ные активы за КАД, приобретенные в 
прошлые годы. Сохраняется тенден-
ция к совершению безденежных или 
комбинированных сделок, когда часть 
стоимости участка вносится деньгами, 
а другая часть — квартирами, упоми-
нает еще одну особенность текущей 
ситуации Николай Пашков.

Сейчас идет очень активная фаза 
торговли землей — скупают, преж-
де всего, участки, где можно успеть 
получить разрешение на строитель-
ство до 1 июля. Потом, скорее всего, 
начнется вторая волна активно-
сти — покупать будут уже участки 
с полученными разрешениями на 
строительство, полагает партнер 
юридической компании «Качкин и 
партнеры» Дмитрий Некрестьянов.

РыноК, ПотеРявший стаБильность
«До принятия поправок строитель-

ные компании разрабатывали страте-
гические планы на 5-6 лет вперед, но 
новые нормы серьезно скорректиро-
вали этот процесс, — говорит генди-
ректор СРО «Объединение строителей 
СПб» Алексей Белоусов. — Одни 
девелоперы вынуждены форсиро-
вать получение разрешений на уже 
имеющиеся участки. Другие продают 
участки, которые были в их собствен-
ности, но не имели разработанной 
документации, и теперь застройщики 
не успевают оформить эту докумен-
тацию по всем правилам. Третьи, нао-
борот, покупают участки с готовым 
разрешением на строительство, чтобы 
потом не заниматься их оформле-
нием по новому закону, реализация 
норм которого пока непонятна». «В 
итоге на рынке сегодня наблюдается 
высокая волатильность в отношении 
цен на землю: одни участки сильно 
подешевели, другие подорожали. 
Рынок потерял стабильность, суще-
ствовавшую до появления поправок в 
№214-ФЗ», — рассуждает Белоусов.

Некоторые участники рынка 
считают, что покупать участки надо 
было раньше — сейчас можно уже не 
успеть «упаковать» купленную землю. 

«Некоторое время назад девелоперы 
стремились получить максимально 
возможное количество разрешений 
на строительство. Но в конце 2017-
го — начале 2018 года эта тенденция 
уже не так актуальна. До вступления в 
силу нововведений осталось несколь-
ко месяцев, поэтому успеть найти 
участок и заключить сделку сейчас 
сложно. Начинать надо было рань-
ше», — говорит Эдуард Тиктинский, 
президент Группы RBI.

Совладелец компании «Мастер 
девелопмент» Вячеслав Семененко 
вообще считает гонку за участками 
с разрешениями лишенной смысла. 
«Это паленая история, червивое ябло-
ко», — отмечает он. По его словам, 
в спешке продаются «подделанные, 
халтурные проекты, которые ни один 
нормальный девелопер отстраивать не 
будет, а если будет, то это даже может 
привести к убыткам». Нормальные де-
велоперы станут такую документацию 
переделывать, а переделка проекта 
влечет необходимость получения 
нового разрешения, говорит Семенен-
ко. По его словам, такое «аварийное» 
предложение участков «рассчитано на 
дилетантов, на иногородних, но не на 
опытных петербургских девелоперов». 
При этом настоящего ажиотажа он 
не видит: есть ряд спешных сделок, 
но нет реального всплеска спроса на 
земельные активы.
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Реакцией на предстоящую отмену долевого строительства стала массовая скупка земли
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Грядущие изменения в законода-
тельстве несколько подтолкнули деве-
лоперов к активным действиям, но это 
не определяющий фактор: девелоп-
мент — сложный бизнес, проекты 
планируются заранее и не достаточно 
просто купить землю, чтобы начать 
строить — для этого необходимо 
время и ресурсы, считает Дмитрий Ко-
новалов, управляющий партнер Glorax 
Development. Петербургские девело-
перы в целом заняли более выжида-
тельную позицию, чем московские, 
и не бросились скупать все участки 
подряд, отмечает Андрей Кошкин, 
председатель совета директоров груп-
пы «ЯРД». «У большинства крупных 
и средних застройщиков, в том числе 
у нашей компании, земельный банк 
сформирован на несколько лет вперед. 
Интерес могут представлять только 
участки с готовой градостроительной 
и разрешительной документацией, но 
такие на рынке появляются редко», — 
говорит он. 
   Прогнозируя ценовую динамику 
рынка земли, эксперты делают акцент 
на относительно невысоком спросе 
на жилье. «Цена земельных участков 
связана с покупательной способно-
стью населения (по крайней мере, в 
массовом сегменте), а способность 
эта, к сожалению, не растет, — говорит 
Эдуард Тиктинский. — Есть еще один 
фактор, влияющий на цену земельных 
участков, — это градостроительное за-
конодательство, которое за последние 
годы стало жестче: на том же участке 
2-3 года назад можно было построить 
больше, чем сегодня. Для застройщика 
это означает снижение цены земель-
ного участка». «Цены на землю уже 
повышались, и большая часть игроков 
уже совершила покупки, пополнив 
свой земельный банк. Поэтому даль-
нейшего роста цен не будет однознач-
но», — уверен председатель совета 
директоров «Полис Групп» Дмитрий 
Смирнов.

ПеРиод остоРожных действий
Как будут развиваться события 

на строительном рынке, в связи с 
произошедшей серией сделок с зем-
лей, после 1 июля? «Грядущие зако-
нодательные нововведения в сфере 
жилищного строительства заставляют 
девелоперов существенно увеличить 
скорость вывода в продажу новых 
очередей и жилых комплексов. В этой 
«гонке» главное — не потерять точку 
равновесия и осторожно подойти к 
увеличению объемов на фоне уже 
имеющегося сегодня определенного 
переизбытка предложения на рынке 
строящегося жилья Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области», — рассу-
ждает Александр Лелин, генеральный 
директор «Главстрой-СПб». Он счита-
ет, что во второй половине года темпы 
вывода в продажу нового предложе-
ния серьезно замедлятся, начнется 

период осторожных действий и четких 
оценок, девелоперы возьмут курс на 
оптимизацию экономики проектов и 
сокращение издержек. Далеко не все 
проекты, на которые получены раз-
решения, единовременно выйдут на 
рынок, ведь получение разрешения на 
строительство не обязывает застрой-
щика срочно приступить к реализации 
проекта, дополняет Ольга Трошева.

Существенных изменений в 
динамике цен на жилье в этом году 
эксперты не ожидают. Возможно не-
значительное увеличение стоимости 
квадратного метра в пределах 10% на 
фоне законодательных нововведений 
и роста себестоимости строительства, 
но в целом цены относительно про-
шлого года значительно не поменя-
ются, говорит Александр Лелин. По 
оценке Андрея Косарева, рост цен 
квадратного метра может составить 
10-15%. В популярных локациях, 
где отсутствует сильная конкурен-
ция, возможен более значительный 
рост стоимости «квадрата», считает 
Александр Лелин. В первую очередь, 

к росту цен не готов покупатель, под-
черкивает Андрей Кошкин.

Снижать цены застройщики тоже не 
готовы. «Возможности для снижения 
цен у участников рынка нет. Сего-
дня девелоперам и так приходится 
работать с минимальной маржой, и 
снижать цену — фактически означает 
продавать ниже себестоимости», — 
говорит Эдуард Тиктинский. По его 
мнению, рост цен на жилье вряд ли 
придется на 2018 год, так как девело-
перы постарались заблаговременно 
получить разрешения на строитель-
ство, чтобы успеть начать строитель-
ство по старым правилам. Но потом 
ситуация может измениться.

«Нельзя исключать такой сценарий, 
при котором растущая жесткость 
государственного регулирования 
приведет к уходу с рынка ряда компа-
ний, в первую очередь, финансово 
неустойчивых. Сокращение числа 
участников рынка может привести к 
некоторому сокращению предложе-
ния, а за этим может последовать и 
рост цен», — говорит Тиктинский. 

Малые и средние застройщики мо-
гут уйти с рынка или переквалифи-
цироваться в генподрядные компа-
нии, говорит Алексей Белоусов. 
Сценарий ухода многих игроков и 
концентрации ресурсов, в том числе 
земельного банка, у относительно 
узкой группы строительных компа-
ний и банков считают реалистичным 
большинство экспертов. К концу 2017 
года на долю 10 крупнейших девело-
перов пришлось 50% всех проданных 
квартир, а в дальнейшем процесс 
укрупнения продолжится, подчерки-
вает Андрей Косарев.

В этом контексте основной смысл 
сделок с землей в прошлом и текущем 
году — амортизация удара по отрасли. 
Подстраховавшись участками с разре-
шениями, игроки получают короткую 
отсрочку, в течение которой одни 
постараются подготовиться к подсту-
пающим переменам, другие примут 
решение все продать и уйти из бизнеса.

НА РыНКЕ 
НАБЛЮДАЕТСя 
ВыСОКАя 
ВОЛАТИЛьНОСТь В 
ОТНОшЕНИИ ЦЕН НА 
ЗЕМЛЮ: ОДНИ УЧАСТКИ 
СИЛьНО ДЕшЕВЕЮТ, 
ДРУГИЕ ДОРОжАЮТ

У БОЛьшИНСТВА 
КРУПНых И СРЕДНИх 
ЗАСТРОйщИКОВ 
ЗЕМЕЛьНый БАНК 
УжЕ СФОРМИРОВАН 
НА НЕСКОЛьКО ЛЕТ 
ВПЕРЕД. ТОЛьКО 
УЧАСТКИ С ГОТОВОй 
ГРАДОСТРОИТЕЛьНОй 
И РАЗРЕшИТЕЛьНОй 
ДОКУМЕНТАЦИЕй ПО-
ПРЕжНЕМУ ИНТЕРЕСНы 
ДЕВЕЛОПЕРАМ, НО 
ТАКИЕ УЧАСТКИ РЕДКО 
ПОяВЛяЮТСя НА РыНКЕ

ДМИТРИй СМИРНОВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛь СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
«ПОЛИС ГРУПП»:

АСя ЛЕВНЕВА,  
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА  
ПО МАРКЕТИНГУ И ПРОДАжАМ  
ЗАО «БАЛТИйСКАя жЕМЧУжИНА»:

«Мы действительно видим сейчас тенденцию 
массовой скупки участков и запуска новых 
проектов. В первую очередь, это приведет к 
появлению в ближайшие два года (в этом году 
и следующем) большого количества нового 
предложения на рынке. Но при этом мы не 
увидим снижения цен, так как девелоперы 
будут вынуждены отыгрывать свои затраты на 
покупку дорогих участков, закладывая разницу 
в стоимость квадратного метра». 

«купить участок — не означает выходить на 
строительную площадку. А получить разре-
шение на строительство — не тождественно 
старту продаж. Модели продаж разраба-
тываются, исходя из стратегических задач 
компании и рыночной ситуации. О «затовари-
вании» качественными проектами, с развитой 
инфраструктурой, не в чистом поле, в статусе 
жилья — думаю, можно не беспокоиться.
Ситуация в нашей компании достаточно 
уникальная — наш земельный банк сформиро-
ван 13 лет назад. Это 205 га на южном берегу 
Финского залива. На 70% наша территория уже 
застроена. В этом году мы перешли актив-
но к освоению северной части участка. Мы 
планируем построить еще 4 жилых квартала 
(комфорт, бизнес, бизнес плюс и элит) в тече-
ние нескольких лет».

Цены ПРоданных в 2017 году земельных участКов 
Под стРоительство жилья Различных Классов 
(тыс. РуБ./м2 улучшений (*))

(*) стоимость земли в пересчете на м2 жилья, которое можно на ней построить
Источник: Knight Frank St Petersburg Research, 2017
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В клинике СМТ пациент прозревает  
прямо на операционном столе

Катаракта крадет зрение постепенно: очертания предметов расплываются все больше и больше, пока картинка не 
распадается на цветные пятна. Единственный способ вернуть четкость — операция по замене хрусталика. К счастью, 
современные технологии позволяют сделать это за 10-15 минут, при этом зрение улучшается уже на операционном 
столе и полностью восстанавливается на следующий день. Юрий Викторович Тахтаев, профессор кафедры офталь-
мологии Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени академика И.П. Павлова, доктор меди-
цинских наук, рассказал, как сегодня врачи избавляют от катаракты и почему важно сделать это как можно раньше.

ВОСТОРГ ОТ ПРОЗРЕНИЯ

— Юрий Викторович, что такое катаракта? И на-
сколько она распространена?

— Катаракта — это заболевание, при котором хру-
сталик утрачивает прозрачность. В результате зрение 
ухудшается, человек начинает видеть окружающие 
предметы как будто сквозь пелену. При полном по-
мутнении хрусталика человек воспринимает только 
свет и цвет. Насчет распространенности считайте 
сами: каждый год в Петербурге выполняют около 
20 тысяч операций по поводу катаракты и лист ожи-
дания не сокращается, а растет. А в мире операция по 
удалению катаракты — это самое распространенное 
из хирургических вмешательств.

— Верно ли, что катаракта — болезнь пожилых людей?
— Действительно, наиболее распространена воз-

растная катаракта. Но этому заболеванию подвер-
жены люди всех возрастов. Причиной могут быть в 
том числе общие заболевания и травмы. Есть ряд 
врожденных синдромов, когда малыш рождается с 
мутным хрусталиком. В этом случае хирургия выпол-
няется в первые недели и месяцы жизни.

— Хирургия? Других вариантов нет?
— Катаракта лечится только хирургически. Суще-

ствует много мифов о том, как без операции лечить 
катаракту, но это не имеет отношения к доказатель-
ной медицине, а предлагаемые способы очень дале-
ки от реальности. И те препараты, которые раньше 
применяли для замедления темпов развития ката-
ракты, сняты с производства за неэффективностью. К 
счастью, в них нет необходимости. Врачебная такти-
ка изменилась в пользу более ранней хирургии ката-
ракты, которая дает возможность быстрого восста-
новления и не обрекает пациента на долгие годы 
слабовидения.

— То есть раньше операцию приходилось долго 
ждать?

— Да, раньше катаракту не оперировали на ран-
них стадиях. Пациентам надо было ждать долгие 
годы, иногда десятилетия, для того чтобы катаракта 
созрела. По сути, людей обрекали на долгий период 
слабовидения. Сегодня технологии позволяют вме-
шиваться на самых ранних стадиях развития болезни. 
Расширились показания к хирургии. Повысилась на-
дежность. 

Более того, технологии позволяют не только 
восстановить утраченные функции — прозрачность 
хрусталика, но и устранить одновременно и дру-
гие погрешности — близорукость, дальнозоркость, 
астигматизм. Иногда мы можем дать пациенту воз-
можность видеть так, как он никогда в своей жизни 
не видел.

И в то же время увеличился лист ожидания. Расши-
рение показаний привело к тому, что большое коли-
чество пациентов нуждается в этой хирургии. В ре-
зультате в Петербурге лист ожидания по программе 
обязательного медицинского страхования (ОМС) со-
ставляет несколько лет. Учитывая, что это пожилые, 
иногда очень пожилые люди, это социально значи-
мая проблема.

К тому же в жизни пожилых людей происходит 
мало позитивного в плане здоровья. Проблемы толь-
ко нарастают. А хирургия катаракты — одно из тех 
событий, которое возвращает людям радость, сча-
стье не просто видеть окружающий мир, а видеть его 
ярко, так, как это было в 20-30-летнем возрасте. Если 
бы вы видели людей в первый день после операции, 
они находятся в состоянии восторга. Это очень эмо-
ционально окрашенная хирургия.

— Дело только в возрасте пациентов или есть иные 
причины приступить к лечению как можно раньше?

— На раннем сроке результаты лечения будут более 
надежными и предсказуемыми. На ранних стадиях, 
когда хрусталик не достигает каменистой плотности, 
хирургу легче оперировать. Операция оказывается 
более щадящей и для пациента, восстановление тоже 
происходит быстрее.

Мой совет для любого из пациентов, если он заме-
чает снижение зрения — обратиться к специалисту. 
Только офтальмолог может поставить правильный 
диагноз и порекомендовать сроки — пора ли поду-
мать об операции или есть возможность отложить 
этот вопрос.

Катаракта развивается медленно, но может маски-
ровать другие болезни. К примеру, нередко она соче-
тается с глаукомой, приводящей к атрофии зритель-
ного нерва. При этом саму катаракту успешно лечат, 
но при сочетании с другими заболеваниями потеря 
зрения может являться необратимой. И в этом опас-
ность. Поэтому если диагноз катаракта установлен, 
то требуется хотя бы раз в год проходить контроль 
доктора.

ОПЕРАЦИЯ ЗА 10 МИНУТ
— Решиться на операцию всегда нелегко, особенно 

если речь идет о глазах...
— Для пациента эта операция нетяжелая. Бояться 

ее не нужно. Операция чаще всего выполняется под 
местной, капельной анестезией и в среднем зани-
мает 10 минут. Во время операции хирург беседует с 
пациентом, говорит, куда надо посмотреть. В случае 
двусторонней катаракты операция проводится по-
очередно на одном и на другом глазу.

 



0+ реклама

Фактически пациент прозревает на операционном 
столе. После операции он встает и выходит самосто-
ятельно, без повязки. Полностью зрение восстанав-
ливается уже на следующий день. При этом мы не 
ограничиваем зрительные и физические нагрузки. 
В основном рекомендации сводятся к исполнению 
определенного ритма закапываний противовоспа-
лительных препаратов. Пациенты закапывают эти 
препараты около месяца, а в остальном ведут при-
вычный образ жизни. Естественно, мы рекомендуем 
прислушиваться к себе, и если нагрузки вызывают 
дискомфорт, рекомендуем дозировать их.

— А в чем заключается суть операции?
— Операция выполняется под большим увеличени-

ем операционного микроскопа. С помощью энергии 
ультразвука мутный хрусталик дробится, превраща-
ется из плотного образования в мелкую дисперсию и 
удаляется. Внутрь глаза имплантируется искусствен-
ный хрусталик, прозрачный. Он сделан из полимера, 
жизнь которого больше человеческой жизни.

Для каждого пациента хрусталик подбирается ин-
дивидуально. Еще до операции мы можем сказать, 
как пациент будет видеть. Технологии дают сегодня 
очень высокую точность предсказуемости рефракци-
онного результата.

Применяемые технологии очень надежны и без-
опасны. Сейчас я оперирую только в клинике СМТ. 
Это единственное на сегодняшний день медицинское 
учреждение в Северо-Западном регионе, которое 
владеет специализированной высокоточной навига-
ционной системой. Именно это оборудование позво-

ляет выполнять высокотехнологичные операции на 
ряду с ведущими офтальмологическими клиниками 
Европы и США. Этот диагностический блок позволяет 
проводить полное детальное обследование прелом-
ляющей поверхности роговицы, регистрировать ин-
дивидуальный сосудистый рисунок радужки, состав-
лять все необходимые предоперационные расчеты 
и формировать индивидуальный план операции для 
каждого пациента. 

— Осечек не бывает?
— В медицине не бывает стопроцентных успехов. 

В хирургии особенно. Неудача, хотя это очень редкая 
ситуация, может быть связана с исходно очень тяже-
лой, сочетанной патологией, когда катаракта име-
ет целый букет сопутствующих проблем, который 
усложняет работу хирурга. Впрочем, чаще всего эти 
проблемы исправимы.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО 
РЕЗУЛЬТАТА

— Может ли катаракта вернуться после операции?
— Вторичная катаракта — проблема отдаленного 

периода. Как правило, она возникает через 2-4 года 
после операции. В последние годы, благодаря более 
совершенным технологиям создания искусствен-
ных хрусталиков, частота заболевания снизилась до 
8-10%.

Уже появилась технология, которая гарантирует от-
сутствие вторичной катаракты, и ряд ведущих хирур-
гов мира, в том числе ваш покорный слуга, является ее 
сторонником. Мы делаем специальный этап — вскры-

ваем заднюю капсулу хрусталика особым образом и 
предотвращаем ее помутнение. При этом искусствен-
ный хрусталик надежно крепится внутри капсульно-
го мешка. Если хирург не владеет этой методикой, 
то в случае помутнения задней капсулы проводят ее 
вскрытие. В основном используются лазерные техно-
логии. Такие операции выполняются амбулаторно.

— Значит, существуют разные методики?
— В России в 2012 году были приняты клиниче-

ские рекомендации, стандарты хирургии катаракты. 
Большинство клиник им следует. Хотя живут и техно-
логии, которые были широко распространены чет-
верть века назад. Эти методы имеют свои показания, 
но очень узкие.

— Из чего складывается успех хирургического лечения?
— Из мастерства хирурга и высоких технологий. 

Как я уже говорил, 4 года назад на проспекте Римско-
го-Корсакова открылась новая клиника — «Совре-
менные медицинские технологии» («СМТ»). Сегодня 
это суперсовременный центр хирургических тех-
нологий по разным направлениям, в том числе по 
офтальмологии, полностью оправдывающий свое 
название. Я уже выше упоминал, в клинике недавно 
была внедрена интраоперационная навигационная 
система, одна из первых в России, которая в режиме 
виртуальной реальности позволяет хирургу получить 
полную информацию о пациенте, направляя его дви-
жения от одного этапа к следующему. Именно такое 
сочетание высоких технологий и хирургического 
опыта обеспечивает наилучший результат.
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медиЦина «сшивает лосКуты»
МЕДИЦИНСКОй ОТРАСЛИ ПЕТЕРБУРГА ПРЕДСТОИТ СОБРАТь ВОЕДИНО ПОКА РАЗРОЗНЕННыЕ 
ФРАГМЕНТы БУДУщЕй e-HeALTH. ЕЕ СМыСЛОВыМ ЦЕНТРОМ СТАНЕТ эЛЕКТРОННАя МЕДИЦИНСКАя 
КАРТА ПЕТЕРБУРжЦА. АННА ВАСИЛьЕВА 

в 
муниципальных поли-
клиниках Петербурга 
большинство процессов по 
старинке дублируются на 

бумажных носителях, тогда как веду-
щие медицинские центры вплотную 
подошли к использованию искус-
ственного интеллекта (ИИ) в повсе-
дневной практике. Таким образом, 
пространство e-health (электронного 
здравоохранения) в Санкт-Петербур-
ге крайне неоднородно.

Сегодня перед отраслью стоит зада-
ча: сшить эти разнородные «лоскуты» 
в единое цифровое «покрывало», 
смысловым центром которого станет 
электронная медицинская карта 
(ЭМК) петербуржца. ЭМК, по идее, 
должна обеспечить хранение всей ин-

ИЗ 1200 
НЕГОСУДАРСТВЕННых 
ЛЕЧЕБНых 
УЧРЕжДЕНИй 
ПЕТЕРБУРГА 
ПОДАВЛяЮщЕЕ 
БОЛьшИНСТВО 
УСТАНОВИЛО ЛИБО 
САМОСТОяТЕЛьНО 
РАЗРАБОТАННыЕ, 
ЛИБО ПРИОБРЕТЕННыЕ 
У IT-КОМПАНИй 
ПРОГРАММНыЕ 
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Петербургские медучреждения постепенно переходят с бумажного 
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формации о пациенте и доступ к ней 
в режиме онлайн — вне зависимости 
от того, в лечебное учреждение како-
го уровня или формы собственности 
человек обратился. 

Без Рутины и ПотеРь
Информатизация петербургской 

медицины началась более 20 лет 
назад: уже в середине 1990-х годов 
к внедрению информационных 
разработок приступили клиническая 
больница РАН, НИИ скорой помощи 
им. Джанелидзе, ВЦЭРМ им. Ники-
форова МЧС России и другие. Первые 
медицинские информационные си-
стемы (МИС) отвечали на ординарные 
вопросы: вели учет пациентов, ока-
занных услуг, отслеживали движение 
коечного фонда и т.д.

В нулевых в цифровизацию 
включился медицинский бизнес. На 
данный момент, по словам руково-
дителя Ассоциации частных кли-
ник Санкт-Петербурга Александра 
Солонина, из 1200 негосударствен-
ных лечебных учреждений города 
подавляющее большинство устано-
вило либо самостоятельно разрабо-
танные, либо приобретенные у IT-
компаний программные решения. 

Сегодня практически все сторо-
ны жизни клиник сосредоточены в 
МИС: ведение медицинских записей, 
хранение результатов исследований, 
управление материальными запа-
сами, перемещение медикаментов 
и расходных материалов между 
местами хранения и использования, 
заготовки, хранение и переливание 
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БОЛЕЕ ПОЛОВИНы 
КЛИНИЧЕСКИх 
ОТДЕЛЕНИй НЕ 
ИСПОЛьЗУЮТ МИС, 
ТОЛьКО ТРЕТь 
«ГОСУДАРСТВЕННых» 
ВРАЧЕй ВЕДУТ 
эЛЕКТРОННыЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ КАРТы 
И ЛИшь КАжДый 
шЕСТОй ДИАГНОСТ 
ИМЕЕТ ДОСТУП К 
эЛЕКТРОННОй БАЗЕ 
ДАННых ПАЦИЕНТА

«Цифровые технологии совершили революционный переворот в стоматологии, что прин-
ципиально изменило качество, эффективность лечения и уровень комфорта пациентов. 
— Технологии не стоят на месте, и сфера стоматологии — не исключение. Вот один пример: 
для определения качества окклюзионных контактов и правильного распределения нагрузки 
более 100 лет использовалась обычная калька (артикуляционная бумага). Но, как показыва-
ла многочисленная практика, данный метод был очень не точен. Технология компьютерной 
диагностики окклюзии стала настоящим прорывом в стоматологии. Цифровое оборудование 
и специальные программы позволяют анализировать ситуацию в полости рта и выявлять все 
патологии движения зуба, зоны и степень нагрузки на зубы. Точность анализа обеспечивает 
правильное лечение.

Наша клиника является одним из лидеров цифровой стоматологии в Санкт-Петербурге; мы исполь-
зуем все возможности «цифры». когда другие клиники только начинают осваивать какую-либо 
новинку, мы уже имеем накопленный практический опыт работы с этой технологией. 

у нас полный цикл применения «цифры», от диагностики до финальных этапов плана лече-
ния или протезирования. Это необходимо, прежде всего, для обеспечения безопасности и 
комфорта пациента, а также для планирования его лечения с учетом финансовых возмож-
ностей. Цифровые технологии помогают подобрать оптимальный комплекс процедур, чтобы 
независимо от объема и бюджета лечения пациент получил квалифицированную помощь и 
результат, на который он рассчитывает. 

Технологичный подход к прогнозированию результата тоже принципиально отличается 
от традиционного. Теперь врач может не объяснять «на пальцах», а показать, что человек 
получит в итоге: для наглядной демонстрации результата мы используем компьютерное 
моделирование улыбки. Программа позволяет сделать точнейший и скрупулезный замер каж-
дого зуба, далее информация отправляется в нашу зуботехническую лабораторию. Это дает 
уверенность доктору и пациенту, что планируемые работы, какими бы сложными они ни были, 
будут выполнены точно по цифровому проекту с наилучшим результатом. При этом пациент 
получает максимальную эстетику с сохранением всех физиологических функций и, что важно 
при современном ритме жизни, без необходимости прерывать дела. Пока очень не многие 
клиники в России обладают такими возможностями».

 «стоматология ПеРешла на ЦифРу» 

СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД СЕТИ КЛИНИК 

«ВЕРОНИКА»

АЛЕКСАНДР СИЛИВЕйСТР:

компонентов крови, медицинская 
экономика, формирование отчетно-
сти и анализ эффективности деятель-
ности лечебных отделений.

Внедрение электронных меди-
цинских карт (ЭМК), а также разра-
ботка шаблонов для опросов больных 
и ведение отчетности в электронной 
форме освободили врачей от зна-
чительной части рутинной работы. 
«Первое и самое важное достиже-
ние — возможность отказаться от 
бумажных медицинских карт. МИС 
позволяет врачу видеть всю историю 
обращений пациента и его исследова-
ний, фильтровать и находить нужную 
ему информацию. Таким образом, 
врач может больше времени уделить 
пациенту, вместо того чтобы листать 
карту в поисках последних клиниче-
ских исследований», — поясняет ге-
неральный директор ГК «АВА-ПЕТЕР» 
Глеб Михайлик. 

Информатизация отрасли позво-
ляет решить еще одну обыденную 
проблему — обеспечить хранение и 
доступность медицинских данных. 
К примеру, объединив все аппараты 
ЭКГ в единую кардиологическую 
сеть, ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова 
МЧС России, во-первых, сэконо-
мил, отказавшись от распечаток на 
дорогой термобумаге, во-вторых, 
перестал терять результаты иссле-
дований. «ЭКГ в электронном виде 
попадает на сервер, врач тут же 
их расшифровывает и формирует 
заключение. Поскольку все аппараты 
объединены в сеть, то мы снимаем 
кардиограмму в том месте, где на-
ходится пациент, описываем силами 
того специалиста, который в данный 
момент свободен, вне зависимости 
от того, где он находится терри-
ториально. А просмотреть можем 
в любом кабинете любого нашего 
подразделения», — рассказывает по-
мощник директора по медицинским 
информационным технологиям 

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС 
России Михаил Бахтин. 

Помимо МИС многопрофильные 
медицинские центры, работающие 
с инструментальной диагностикой, 
развивают радиологические инфор-
мационные системы (РИС) и создают 
хранилища для визуальных изобра-
жений, объем которых может исчис-
ляться десятками терабайт в год. Но 
усилия окупаются — клиническая 
работа переходит на качественно 
иной уровень. «Информация о всех 
исследованиях лучевой диагности-
ки, а также их результаты хранятся 
в электронном виде, они связаны с 
электронной медицинской картой 
пациента, их можно в любой момент 
времени открыть и сделать пере-
смотр. Оперативный доступ к инфор-
мации наиболее важен в онкологии 
— для оценки эффективности лечения 
пациента», — поясняет руководитель 
отдела развития и внешних связей 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Петрова» Минздрава России Юрий 
Комаров.

телемедиЦинсКие сети и 
исКусственный интеллеКт

Информатизация помогает меди-
цинскому бизнесу решать и более 
сложные задачи, соответствующие 
профилю конкретного учреждения. 
Так, крупные сетевые игроки вы-
страивают федеральные телемеди-
цинские сети, выполняющие сразу 
несколько функций: дистанционное 
управление филиалами, телемеди-
цинские консультации, сбор дан-
ных. Как рассказали в Медицинском 
институте им. Березина Сергея 
(МИБС), врач любого из почти 100 
региональных центров в 69 регионах 
может обратиться по телекоммуни-
кационным каналам в консультаци-
онный центр МИБС, чтобы получить 
помощь в интерпретации «снимка» 
или письменное заключение коллеги 
из Петербурга и свести к минимуму 
возможные ошибки. В день пе-
тербургский центр проводит бо-
лее 300 консультаций. 

Другой федеральный сетевой иг-
рок — занимающаяся лабораторной 
диагностикой компания «Хеликс» 
связала в сеть более 300 собственных 
диагностических центров, а также 
около тысячи государственных и 
коммерческих медицинских органи-
заций, по заказу которых она выпол-
няет исследования. «Использование 
информационной системы передачи 
данных позволяет свести к мини-
муму время обработки результатов 
анализа — благодаря автоматизации 
процессов валидации и сокращению 
человеческого фактора результаты ге-
нерируются и отправляются клиенту 
в течение 1-5 минут», — рассказал ге-
неральный директор «Лабораторной 
службы Хеликс» Юрий Андрейчук.

В частных клиниках Петербурга 
есть примеры внедрения решений на 
основе искусственного интеллекта 
(ИИ). Компания «Эко-безопасность», 
специализирующаяся на профосмот-
рах, с помощью системы «МедСейф» 
собственной разработки сумела 
наладить эффективное управление 
потоком пациентов. МИС оценивает 
загруженность специалистов, катего-
рии профосмотров, длительность вы-
полнения медицинских манипуляций 
и выстраивает логистику для пациен-
та, одновременно вычленяя и закры-
вая «окна», образовавшиеся из-за не 
пришедших на прием. «В результате 
оптимизации оформления докумен-
тации и электронной очереди общее 
время прохождения профосмотров 
сократилось в 2,5-3 раза по сравне-
нию со средним показателем по го-
роду», — рассказывает руководитель 
ГК «Эко-безопасность» Константин 
Романов. 

В клиниках «Полис. Euromed 
Group» внедряется разработка 
российско-американской компании 
Droice Labs — основанная на анализе 
Big Data система поддержки приня-
тия врачебных решений, интегри-
рованная с базой данных электрон-
ных медицинских карт пациентов. 
«Система дает врачу ссылки на 
клинические исследования, пока-

зывающие эффективность того или 
иного препарата, на научные статьи, 
прогнозирует те или иные риски 
для пациента, то есть действует как 
механизм оценки. Врачу остается 
взвесить альтернативы с опорой на 
полученную информацию и выбрать 
оптимальный вариант предлагае-
мых назначений», — говорит ис-
полнительный директор Euromed 
Group Руслан Сурков. По его словам, 
участие машины в разы сократило 
время, затрачиваемое на назначе-
ние медикаментозного лечения. 
Существенно уменьшилось и число 
ошибок, связанных с человеческим 
фактором. 

шина готова. оБъединение 
неизБежно

Информатизация городских 
медучреждений вполне ожидаемо 
проходит в более размеренном темпе. 
Региональная часть Единой государ-
ственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ) строится 
уже пятый год, но результаты пока 
довольно скромные. Более половины 
клинических отделений не исполь-
зуют МИС, только треть врачей ведут 
электронные медицинские карты и 
лишь каждый шестой диагност имеет 
доступ к электронной базе данных 
пациента.
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КРУПНыЕ СЕТЕВыЕ 
КЛИНИКИ ВыСТРАИВАЮТ 
ФЕДЕРАЛьНыЕ 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ 
СЕТИ, ВыПОЛНяЮщИЕ 
СРАЗУ НЕСКОЛьКО 
ФУНКЦИй: 
ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ФИЛИАЛАМИ, 
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ 
КОНСУЛьТАЦИИ, СБОР 
ДАННых

ГОСУДАРСТВО — 
ЕДИНСТВЕННАя СИЛА, 
ИНИЦИИРУЮщАя 
ОБъЕДИНЕНИЕ 
РАЗРОЗНЕННых 
И РАЗНОРОДНых 
МЕДИЦИНСКИх 
ИНФОРМАЦИОННых 
СИСТЕМ В ОДНО e-HeALTH-
ПРОСТРАНСТВО

оБъем исПользования медиЦинсКих 
инфоРмаЦионных систем 
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Но следует признать два неоспо-
римых факта. Первый — государ-
ство в лице городского комитета 
по здравоохранению — на сегодня 
единственная сила, инициирующая 
объединение разрозненных и раз-
нородных МИС в одно e-health-про-
странство. В феврале 2017 года проект 
«Электронное здравоохранение» 
вошел в перечень приоритетных для 
Петербурга. В феврале 2018 года во 
исполнение недавно вступившего в 
силу 242-ФЗ по вопросам применения 
информационных технологий в сфере 
охраны здоровья издано распоря-
жение петербургского комитета по 
здравоохранению. Согласно ему 
уже с 1 января 2019 года все государ-
ственные медицинские организации 
города должны присоединиться к 
ЕГИСЗ и передавать все сведения в 
электронную медицинскую карту 
петербуржца. Годом позже их при-
меру последуют частные клинки — в 
добровольном порядке. 

Для создания единого пространства 
электронного здравоохранения Петер-
бург выбрал интеграционную модель, 
объединяющую системы разных раз-
работчиков на основе интеграционной 
шины. Это более гибкий подход, не 
требующий от участников отрасли гло-
бальной перестройки уже внедренных 
МИС. Шина уже готова и апробирована. 
«Процесс интеграции с частными и 
федеральными медцентрами не пред-
ставляет для нас никаких проблем и 
технически отработан в разных регио-
нах, где внедрена наша цифровая ин-
теграционная платформа», — сообщил 
представитель компании-разработчика 
«Нетрика» Игорь Башков. 

Факт второй, подтверждающий 
активную заинтересованность города 
в информатизации здравоохране-
ния, состоит в том, что Петербург, 
в отличие от большинства регио-
нов, уже «обкатал» взаимодействие 
городской системы с частной компа-
нией, запустив совместный пилотный 
проект с компанией «Хеликс». Начать 
пришлось с разработки единого 
справочника лабораторных тестов и 
услуг ЛАТЕУС, основанного на меж-
дународных стандартах и подходах, 

описанных в справочнике LOINC. 
Электронный обмен направления-
ми на лабораторные исследования 
и их результатами был запущен в 
2016 году. Сейчас в электронном виде 
обрабатываются 90 млн тестов в год. 

Медицинский информационно-ана-
литический центр (МИАЦ) — городская 
организация, ответственная за циф-
ровизацию системы здравоохранения, 
— демонстрирует готовность развивать 
сотрудничество с медицинским биз-
несом. «На первом совещании МИАЦ и 
представителей частных клиник, состо-
явшемся в марте, было принято реше-
ние выбрать еще несколько направле-
ний и запустить пилотные проекты по 
обмену информацией организациями 
разных форм собственности», — гово-
рит Александр Солонин. 

КРаеугольные Камни
Хотя, по словам разработчика, тех-

ническая сторона интеграции част-
ной и государственной медицины в 
единое цифровое пространство слож-
ностей не представляет, остается ряд 
нерешенных вопросов. Прежде всего, 
неявно прорисовывается архитектура 
будущего петербургского e-health. Где 
будет аккумулироваться информация 
о пациентах — в единой базе или на 
серверах клиник? В каком объеме она 

должна передаваться для наполнения 
ЭМК петербуржца? Минимальные 
данные (например, сканы эпикризов) 
не дадут возможности использовать 
в дальнейшем все преимущества Big 
Data, так как данный вид информации 
не подвергается машинной обработке. 
Если включать все сведения по мак-
симуму — от пульса до снимков МРТ, 
то городская система может захлеб-
нуться, не справившись с передачей и 
обработкой огромного потока инфор-
мации, считает Константин Романов. 
«Надо разработать критерии переда-
ваемой информации, которой было 
бы достаточно, но не избыточно. При 
этом очень важно, чтобы единая база 
данных «понимала» различные МИС. 
Иначе смысла в этой базе данных не 
будет вовсе», — утверждает эксперт. 

Вторая проблема — нестандартизиро-
ванность форматов, в которых на сего-
дняшний день хранится медицинская 
информация. «Необходим переход на 
единый стандарт обмена информаци-
ей, другими словами, использование 
единого, всем понятного «языка», на 
котором будет представлена данная ин-
формация. По всему миру используется 
стандарт HL7 FHIR. Он включает множе-
ство ресурсов, способных покрыть весь 
периметр для передачи медицинских 
данных», — считает Юрий Андрейчук.

Но адаптация уже установленных в 
учреждениях медицинских информа-
ционных систем под новый стандарт 
требует немалых затрат, на что гото-
вы не все частные клиники. Наконец, 
традиционно отстает законода-
тельная база, четко регулирующая 
процесс управления персональными 
данными пациента. Впрочем, пра-
вовые лакуны могут быть заполнены 
параллельно с объединением «лоску-
тов» петербургской e-health.
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МыСЛЕННО ПРОБЕжИМ ПО 
БЕСКРАйНИМ ПРОСТОРАМ 
ВыСТАВОЧНОй РУСИ — 
ДУМАЕТСя, ЧТО С УЧЕТОМ 
НАшИх ЧАСОВых ПОяСОВ 
РАЗГОВОР  
ОБ ИННОВАЦИях  
НЕ ПРЕРыВАЕТСя У НАС 
НИ НА МИНУТУ

КАКОВ, ИВАН 
ИВАНОВИЧ, ПРОЦЕНТ 
ИМПОРТОЗАМЕщЕНИя У 
ТЕБя В РЕГИОНАЛьНОМ 
жКх? 95 ПРОЦЕНТОВ! 
ПРО эТУ ЦИФРУ хОЧЕТСя 
ПО-ПУшКИНСКИ СКАЗАТь 
— «ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТь эТИ 
СКАЗКИ!»

технологичесКий РывоК: КаПельКи 
дёгтя в БочКе мёда
ВМЕСТО КОНСТРУКТИВНОй И КРОПОТЛИВОй РАБОТы НАД РЕАЛьНыМ РАЗВИТИЕМ ИНжЕНЕРНых 
ЗНАНИй В РОССИИ БЮРОКРАТИя УМЕЛО ЗАБАЛТыВАЕТ ПРОЦЕСС. ИЦКА Мышь 

в 
последние годы в России 
растет (а после выступления 
президента на прошлогод-
нем Петербургском эко-

номическом форуме — растет лави-
нообразно) число публичных встреч 
для обсуждения планов прыжка из 
сумбурного технологического сегодня 
в светлое инновационное завтра. Дис-
куссии эти можно очень грубо разде-
лить на две части: первую, казенную, 
и вторую, сугубо профессиональную. 
Профессиональные встречи никогда 
не прекращались и не прекратятся, по-
скольку никогда не переведутся люди, 
которым на самом деле интересно 
открывать и внедрять новое. Казен-
ные встречи не переводятся тоже, но 
оценить, зачем и с каким результатом 
они проводятся, сложнее.

виагРа для ЭКономиКи
Как известно, в какой-то момент (у 

каждого он свой) физические воз-
можности человека сокращаются. 
На этот случай изобретены разного 
рода средства, например — виагра и 
другие препараты похожего действия, 
поддерживающие мужскую силу в те 
моменты, когда она оказывается на 
исходе. Сырьевая российская эконо-
мика переживает не лучшие времена, 
во всяком случае, денег она приносит 
существенно меньше, чем раньше и 
чем нужно государству и обществу. 
На этом-то фоне и возникает культ 
инновационного чуда — то есть поиск 
своего рода экономической виагры. 
Но, как опять же известно, у виагры 
есть один страшный недостаток — 
она срабатывает в случае, если у па-
циента есть желание. А если желания 
нет, прием дорогостоящей таблетки 
заветного эффекта, увы, не даст.

КаРтинКи с выставоК
Яркий тому пример — бесчисленные 

форумы, конференции, воркшопы, 
панельные дискуссии, флоты, хака-
тоны, форсайты, мозговые штурмы, 
митапы и т.д. и т.п., посвященные 
инновациям. Мысленно пробежим по 
бескрайним просторам выставочной 
Руси — думается, что с учетом наших 
часовых поясов разговор об инноваци-
ях не прерывается у нас ни на минуту.

Типичная картина: мегаполис, 
местный выставочный центр. Конеч-
но, в расписании таких центров пол-
но ивентов классического, древнерус-

ского обаяния — специализированная 
ярмарка «За шубой!» или выставка 
товаров для сада и огорода «Здрав-
ствуй, лето!». Но без труда находим 
и то, что нас интересует — какой-
нибудь «V региональный форум 
технологий и инноваций» или «IX 
окружную конференцию по трансфе-
ру пятого технологического уклада»… 
Обратите внимание на два момента 
— цифры всё не круглые, организа-
торы — местные власти. Угадывается 
щедрое финансирование, конечно, 
тоже казенное. 

тиПология РумянЦев
Типичный стенд: скромный лого-

тип славного в эпоху предыдущей хо-
лодной войны КБ или НИИ, ярко осве-
щена какая-то прекрасная «железка» 
— собственно, объект продвижения 
или продажи. Рядом сидят бодрые 
старики, настолько румяные, что 
невольно задумаешься — с чего бы им 
так разрумяниться? не прихватили ли 
они чего-нибудь «с собой»? (спойлер: 
конечно, прихватили, коньяк из вы-
ставочного буфета им не по карману). 
А бодрость — думается, так бодрились 
евреи, когда во время блужданий по 
пустыне им мерещилась Земля обето-
ванная. Минимум четверть века все 
эти прекрасные «железки» (а значит, 
и их создатели) были никому не нуж-
ны — и вот, они снова в строю…

Но идем дальше. Следующая «же-
лезка». Рядом с ней цветущий, скры-
то-трезвый человек среднего возраста 
в хорошем пиджаке, румяный орга-
нически — это, скорее всего, торго-
вый представитель международного 
концерна, который, как и его предше-
ственники и сто, и двести, и четыреста 
лет назад, приехал в далекую Россию 
продавать продукт европейского 

изобретательского гения. Минуем хип-
стерский стенд — тут румянец скорее 
лихорадочный, ведь люди изобрели 
новый «убер» или «букинг», их ждут 
миллиарды… На следующем стенде 
никакой «железки» может и не быть, 
зато в избытке логотипы и молодые 
лица, румяные румянцем молодости. 
Они улыбчивы, прекрасны, витальны... 
Это, как правило, служащие, представ-
ляющие на инженерной сцене какой-
нибудь регион РФ, который зараба-
тывает (в глазах высшего начальства) 
имидж региона инновационного. 
Стоит ли говорить, что к инновациям, 
к поиску нового знания они не имеют 
никакого отношения?

РуссКие сКазКи
Та же выставка-ярмарка, но уже на 

уровне слов, разыгрывается и в конфе-
ренц-залах, прилегающих к выставоч-
ным. Зал человек на двести. На сцене 
бойкий модератор из местных телеве-
дущих, профильный «инновационный» 
вице-губернатор, главы комитетов. 
Иногда, для придания мероприятию 
международного аромата, рядом 
сажают потенциального инвестора 
из Индии или какой-нибудь страны 
Карибского бассейна. В зале — праг-
матики с действующих предприятий, 
те же румяные старики-инноваторы, 
ну и массовка из студентов, которых 
подвезли, чтобы не было пусто.

Жанр такой конференции уни-
кально-российский — это смесь 
отчетной партконференции, встречи 
с интересным человеком и средневе-
ковой процедуры лечения золотухи 
наложением рук. После примерно 
часа общих слов, попыток, под видом 
выступления, договориться об ауди-
енции с малодоступным начальством 
и т.д. наступает катарсис. Первое 
лицо строго спрашивает у подчи-
ненных — а что уже сделано? У тех — 
плавали, знаем — конечно, находится 
чем ответить. Каков, Иван Иванович, 
процент импортозамещения у тебя 
в региональном ЖКХ? 95 процентов! 
Про эту цифру (как и про нумера-
цию конференций) хочется по-пуш-
кински сказать — «что за прелесть 
эти сказки! Каждая есть поэма!» В 
ней — и ночи без сна, и непрерывная 
борьба за внедрение новинок техни-
ческого прогресса, и технологический 
патриотизм, и смиренное признание 
отдельных недоработок, и (пять-то 

процентов еще не импортзамещено!) 
заявка на дополнительное финанси-
рование… 

КаПельКи мёда
Как обещали, обсудим и вторую 

группу. Российская земля не оскуде-
вает талантами, а инноваторство в 
XXI веке не худший из социальных 
лифтов. «Эменесы» 1980-х, «брокеры» 
1990-х, «офисный планктон» нулевых 
— они вырастили детей и придумали 
для них будущее. Конкурс в хорошую 
среднюю школу, а потом на продвину-
тые факультеты приличных вузов 
всегда был, что называется, на уровне. 
Спорт, балет, программирование — 
вот только некоторые универсальные 
языки, которым стремятся обучить 
современного подростка родители, 
хлебнувшие лиха и в советское время, 
и в то, что наступило после него.

Конечно, многие желают своим де-
тям успехов на поприще государствен-
ного управления и работы у естествен-
ных монополистов — но это, прямо 
скажем, от недостатка фантазии и 
короткого горизонта планирования. 
Те, у кого есть фантазия и, главное, 
информация — отдают отпрысков 
на воспитание тем самым румяным 
ветеранам, что тихонько пьют коньяк 
из фляжки. Бюрократическая «виагра» 
старикам не нужна — ну, разве самую 
малость, для подъема духа. Им нужна 
смена, им нужны просвещенные вну-
ки. И сейчас они эту смену обретают. 
Ну а дальше? А дальше, видимо, — те 
самые румяные мужчины из Европы и 
Америки, которые не только прода-
ют русским свои станки, но готовы 
позаимствовать лучшее, что у нас 
есть — способных, азартных, живых 
молодых людей. А мы останемся жить 
с болтунами. 
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отели

отель «астория», Большая Морская ул., 39

гранд отель европа, Михайловская ул., 1/7

отель «Кемпински мойка 22», наб. реки 

Мойки, 22

radisson royal отель, Невский пр. , 49/2

Петро Палас отель , Малая Морская ул. , 14

отель Marco Polo saint-Petersburg, 12-я 

линия В.О. , 27

отель Park inn by radisson Pulkovskaya, 
пл. Победы, 1

отель «амбассадор», пр. Римского-Корсакова, 5–7

отель crowne Plaza, Лиговский пр. , 61

solo sokos Hotel Palace Bridge, Биржевой пер., 2–4

Golden Garden Boutique Hotel, Владимир-

ский пр. , 9 

отель «введенский», Большой пр. П.С. , 37

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

невский гранд отель, Большая Конюшен-

ная ул. , 10

отель Parklane resort and spa,  
Крестовский остров, Рюхина ул. , 9А

отель «гельвеция», ул. Марата, 11 

невский Централь отель, Невский пр., 90

невский отель астер, Большая Конюшенная ул., 25

невский отель Бриз, Галерная ул. , 12

отель «невский форум», Невский пр. , 69

radisson sonya hotel, Литейный пр. , 5/19

Park inn by radisson невский, Невский пр. , 

89, Гончарная ул. , 4А 

официальная гостиница государственно-
го Эрмитажа, ул. Правды., 10

гостиница «азимут отель санкт-Петер-
бург», Лермонтовский пр., 43/1

corinthia Hotel st.Petersburg, Невский пр., 57

отель «лиготель», Лиговский пр. , 55/4

отель «Братья Карамазовы», Социалисти-

ческая ул. , 11А

отель «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

Hotel indigo cанкт-Петербург—чайковско-
го, ул. Чайковского, 17

талион империал отель, Невский пр. , 15
Original sokos Hotel Olympia Garden, Ба-
тайский пер. , 3А и др.

Бизнес-ЦентРы

БЦ «литейный двор», ул. Чайковского, 17

БЦ «Кронверк», ул. Блохина, 7

БЦ «оптима», Смоленская ул., 9

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

Kellermann center, 10-я Красноармейская 

ул. , 22

БЦ Gustaf, Средний пр. В.О., 38

офисный дом, Большой пр. П.С. , 100

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

сити Центр, ул. Чапаева. , 5; Петроградская 

наб. , 18А

Конгрессный центр «ПетроКонгресс», 
Лодейнопольская ул., 5

.

РестоРаны

Ресторан «Палкинъ», Невский пр. , 47

Ресторан stroganoff steak House, Конно-

гвардейский бульвар, 4

Ресторан «Русская Рюмочная №1», Конно-

гвардейский бульвар, 4

загородный ресторан stroganof Bar&Grill, 
Репино, Приморское шоссе, 418

Ресторан rED. steak & Wine, ул. Ленина, 9/51

Ресторан «Русская рыбалка», Южная 

дорога, 11

Ресторан 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 «вино&вода», ул. Чайковского, 17

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»



Главные тренды в 
экономике и бизнесе Санкт-
Петербурга, отмеченные 
редакцией РБК Петербург, 
наиболее значимые  
события в отраслях и 
компаниях, наблюдения за 
технологическим развитием 
индустрий и общества, 
интервью с ведущими 
предпринимателями и 
экспертами, качественная 
аналитика с использованием 
экспертизы компаний-
партнеров издания.  

Журнал РБК+ Санкт–Петербург

09.02
февраль

09.04
апрель

21.05
май

15.09
сентябрь

03.12
декабрь

•	Российский	инвестиционный	форум	2018	(15	–	16	февраля)

•	Петербургская	техническая	ярмарка	(20	–	22	марта)

•	Ярмарка	недвижимости	(30	марта	–	1	апреля)

Все	выпуски	имеют	digital-версию	на	http://spb.rbcplus.ru/.
Материалы	журнала	анонсируются	на главной странице РБК Петербург.

Размещение	рекламы:	(812)	670	1022,	oataeva@rbc.ru

•	Российский	международный	энергетический	форум		

(25	–	27	апреля)

•	Петербургский	международный	юридический	форум	(15	–	19	мая)

•	Петербургский	международный	экономический	форум		

(24	–	26	мая)

•	Петербургский	международный	инновационный	форум	2018

•	Форум	«Российский	промышленник	2018»

•	Ярмарка	недвижимости	2018

•	Премия	РБК	Петербург	2018

Даты выхода в 2018 году:

2017	год.	Реклама.	18+




