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ЕщЕ до ввЕдЕния в ПЕтЕрбургЕ 
карантина участники рынка были 
увЕрЕны, что закрытиЕ торговых 
цЕнтров По ЕвроПЕйскому сцЕнарию — 
воПрос ПрактичЕски рЕшЕнный

Прибыли и убытки: кто выиграЕт  
и ПроиграЕт от кризиса  
Для НЕкОТОРых ОТРаСлЕй ПРОИСхОДящИЕ СЕйчаС СОбыТИя буДуТ ОСОбЕННО 
ТРавмаТИчНымИ, НО ЕСТь И ТЕ, Для кОгО НаСТуПИвшИй кРИзИС СТал ПОДаРкОм 
СуДьбы. ЕлЕНа ДОмбРОва, ЕкаТЕРИНа ФОмИчЕва, вИкТОРИя СаИТОва, аРкаДИй 
ПОДДубНый  

П 
адение цен на нефть 
и последовавшее за 
ним ослабление рубля 
вызвали панические 

настроения во многих секторах 
российской экономики. Ситуацию 
усугубила коронавирусная панде-
мия, резко снизившая потреби-
тельскую активность населения. 
Краткосрочное и долгосрочное 
влияние этих факторов по-разно-
му ощущается в разных сегментах 
экономики, однако уже сейчас по-
нятно, что для некоторых игроков 
и целых отраслей происходящие 
события будут особенно травма-
тичными. Впрочем, есть и те, для 
кого наступивший кризис стал 
настоящим подарком судьбы.

яд быстрого дЕйствия    
Первыми почувствовали на себе 

влияние кризиса представители 
отраслей, которые непосредственно 
зависят от потребительского спроса. 
В числе таких сфер бизнеса оказалась 
офлайн-торговля. Еще до введения в 
Петербурге режима всеобщей изоля-
ции участники рынка были уверены, 
что закрытие торговых центров по 
европейскому сценарию — вопрос 
практически решенный. 

Посещаемость петербургских ТРК 
пошла на спад за полтора месяца 
до объявления карантина. Так, по 
данным Shopping Index компании 
Watcom Group, трафик покупателей 
на неделе перед 23 февраля снизился 
на 1,3%, а перед 8 марта уже на 9,7% 
(по сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 года). «С середины февраля 
начала падать проходимость ТРЦ 
год к году — вероятно, на слухах о 
пандемии. Успешно торговали только 
продавцы электроники и ювелирные. 
А в эти выходные (14-15 марта) спрос 
почти умер. 95% посетителей сей-
час — это покупатели гипермаркетов 
и аптек. В других магазинах почти пу-
сто», — писал тогда на своей странице 
в Facebook директор по развитию 
сети хобби-гипермаркетов «Леонар-
до» Борис Кац.

В еще более драматичной ситуа-
ции оказались фитнес-клубы. Уже 
к середине марта их посещаемость 
снизилась на 50-70%, о чем Ассоци-
ация операторов фитнес-индустрии 
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ЕлЕНа кРОм,  
шЕФ-РЕДакТОР «Рбк ПЕТЕРбуРг»

НУ ВОТ, МЫ И ДОМА!

Было в нашей привычке срываться с места 
при каждом празднике – на фоне ухудше-
ния экономической ситуации и снижения 
доходов – что-то похожее на бегство.
Куда вы едете на ближайшие майские празд-
ники? Смешной вопрос? А ведь в любом дру-
гом году сейчас бы уже были пиковые цены 
на перелеты и отели, и незадачливый пред-
ставитель среднего класса, не успевший 
заранее озаботиться бронью на май, платил 
бы втридорога. Сейчас он сэкономил.
Прошлый февральский выпуск нашего жур-
нала был посвящен проблеме овер-туризма. 
Мы писали, что Петербург не готов к растуще-
му турпотоку, что несколько главных музеев 
окажутся переполнены сверх всякой меры, 
что обострятся конфликты между жителями 
и рестораторами на улице Рубинштейна. В 
свою очередь, Рим, Париж, Барселона, даже 
Хельсинки страдали от того, что мы к ним ча-
сто ездим – экологи забили тревогу, требуя 
ограничить дешевые авиаперелеты. У все-
ленной своеобразное чувство юмора: вирус 
решил проблему овер-туризма эффективно.
Человечество резко сменило кочевой образ 
жизни на оседлый. И сразу втрое вырос обо-
рот DIY-магазинов — выяснилось, что квар-
тиры, служившие временной стоянкой между 
работой и зарубежной поездкой, преврати-
лись в сараи, и находиться там при свете дня 
невозможно, и что дачу пора достроить – при-
годится как для самоизоляции, так и для заго-
товки картошки на трудное время... Немного 
осмотревшись, человек, того и глядишь, решит 
привести в порядок подъезд, клумбу во дво-
ре, семейную жизнь, подучиться и сменить 
работу на более перспективную… 
Я искренне желаю туриндустрии скорейше-
го восстановления, но все-таки было в на-
шей общей привычке срываться с места при 
каждом празднике – на фоне ухудшения эко-
номической ситуации и снижения доходов – 
что-то, близкое к бегству. А в вынужденной 
оседлости есть некоторый шанс, если не 
решить домашние проблемы, то по крайней 
мере их внимательно разглядеть и обдумать. 
.

Меры по борьбе с эпидемией фактически запретили работу большинства объектов,  
не занятых реализацией продуктов питания и товаров первой необходимости
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сообщила в своем обращении к 
правительству. Снижение трафика 
привело к сопоставимому падению 
доходов при постоянной расходной 
части (арендные платежи, фонд опла-
ты труда, коммунальные платежи, на-
логи). «Все клубы в текущий момент 
работают в убыток, стараясь сохра-
нить рабочие места и поддержать те-
кущую деятельность», — говорилось в 
официальном обращении операторов 
фитнес-клубов. В дальнейшем ситу-
ация для игроков этой сферы только 
усугубилась. Постановление губерна-
тора города Александра Беглова ввело 
запрет на работу фитнес-клубов с 
26 марта до 30 апреля. 

Таким образом, под вопросом 
оказалась дальнейшая судьба более 
600 площадок в Петербурге. «Как мы 
будем действовать сейчас, сказать не-
возможно, потому что никогда такой 
ситуации в России не было», — про-
комментировал это событие прези-
дент холдинга «Евразия» (управляет 
45 клубами Fitness House) Алексей 
Фурсов. По его словам, уволить пер-
сонал компания не может, поэтому 
будет выплачивать минимальную 
зарплату, чтобы потом возобновить 
работу в полноценном режиме. Впро-
чем, уже сейчас понятно, что пере-
жить кризис многие участники рынка 
не смогут. 

По аналогичному сценарию ситу-
ация развивается и в сфере общепи-
та. Уже упомянутое постановление 
губернатора ввело запрет на работу 
фуд-кортов, которых в Петербурге 
порядка 80. Для торговых комплексов 
эта потеря стала более ощутимой, 
чем закрытие фитнес-клубов, считает 
партнер Jensen Group, генеральный 
директор ТД «Пассаж» Дмитрий Абра-
мов. «Именно фуд-корты всегда были 
точкой притяжения посетителей, по-
могали продлить срок пребывания в 
ТРЦ и увеличить вероятность продаж, 
в том числе импульсных», — пояснил 
Дмитрий Абрамов. 

Впрочем, дальнейшее ужесточе-
ние мер по борьбе с распростране-
нием COVID-19 фактически нало-
жило запрет на работу абсолютного 
большинства объектов, не занятых 
реализацией продуктов питания и то-
варов первой необходимости. Таким 
образом, под временным запретом 
оказалась деятельность большинства 
арендаторов ТРК. 

трЕвожныЕ Прогнозы 
Для целого ряда отраслей влияние 

экономического кризиса и корона-
вирусной пандемии не будет столь 
мгновенным, как в секторе потреби-
тельских услуг. Однако уже в сред-
несрочной перспективе негативные 
последствия этих событий проявятся 
достаточно ярко, уверены эксперты. 
В частности, падение рубля серьезно 
повлияет на бизнес игроков пищевой 

индустрии, полагает генеральный 
директор Кондитерского объеди-
нения «Любимый Край» Ирина 
Снеговая. По ее словам, особенно 
тяжелой ситуация окажется для тех 
производителей, у кого «импортное 
сырье, материалы, упаковка являют-
ся основными». «В главной группе 
риска, конечно, те компании, которые 
находятся на начальной стадии фор-
мирования производства, которым 
только предстоит закупка оборудо-
вания и материалов для запуска», — 
добавляет Снеговая.

Вырастут и затраты на логистику. 
Удорожание импортных ингредиен-
тов и рост логистических тарифов не 
может не отразиться на конечной сто-
имости продукции. «Рост цен вероя-
тен», — осторожно прогнозирует Ири-
на Снеговая. «Если цена на продукт 
вырастает, то, как правило, она уже не 

возвращается к прежнему уровню», 
— добавляет глава компании. Похо-
жие опасения высказывает стар-
ший вице-президент ООО «Валио» 
(Valio) Елена Кипенёва. «Влияние 
курса валют закладывается в цену 
наших поставщиков — ингредиен-
тов, упаковки, оборудования. Для 
Valio сейчас это влияние не так 
велико, но при повышении заку-
почных цен в иностранной валюте 
в долгосрочной перспективе оно 
найдет отражение и в нашем бизне-
се», — говорит Кипенёва. 

Однако с учетом и без того невы-
сокой покупательской активности 
(о чем косвенно свидетельствуют 
финансовые показатели многих 
ретейлеров) вынужденный рост цен 
может обернуться пропорциональ-
ным падением спроса, предупре-
ждают эксперты.

Опасаются за свое будущее и 
представители агропромышленного 
комплекса. Кризис негативно скажет-
ся на всех игроках отрасли, уверен 
директор по развитию агрохолдинга 
«Выборжец» Павел Петров. «Дело в 
том, что весь АПК (и производство 
овощей закрытого грунта, в частно-
сти) использует в основном импорт-
ное оборудование. Сложнее всего 
придется компаниям, которые сейчас 
реализуют новые проекты. Ведь все 
валютные контракты на поставку 
оборудования значительно подоро-
жают. Например, если первоначально 
компании нужно было заплатить 
контрагенту 650 млн руб., теперь 
эта сумма выросла до 750 млн руб. и 
более», — поясняет он. В результате 
сроки окупаемости проектов будут 
значительно удлиняться. «Добавьте 
к этому снижение покупательной 
способности населения и, соответ-
ственно, снижение потребления 
тепличных овощей. Российский АПК 
ждут сложные времена», — добавляет 
Павел Петров.

в условиях Плохой видимости 
Непросто складывается ситуация 

и для российских фармпроизводи-
телей, хотя участники рынка дают 
разные прогнозы по поводу будуще-
го отрасли. Например, в компании 
«ГЕРОФАРМ» не видят серьезной 
угрозы в ослаблении рубля. Как 
отмечают в пресс-службе компании, 
на препараты, входящие в перечень 
ЖНВЛП (жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препара-
ты. — Ред.), изменение курса рубля не 
повлияет — цены на них зарегистри-
рованы на государственном уровне. 
Не ощутят на себе последствий теку-
щих изменений и те игроки, которые 
не зависят от поставок зарубежных 
субстанций, и, соответственно, цен на 
них. Что касается фирм, которые по-
ставляют препараты из-за рубежа, на 
них падение рубля может отразить-
ся — их прибыль может снизиться.

Более пессимистичный прогноз дал 
генеральный директор фармацевти-
ческой компании «ВЕРТЕКС» Георгий 
Побелянский. Он напоминает, что 
технологическое оборудование и ин-
гредиенты для производства многих 
лекарств закупаются за рубежом по 
валютным контрактам. «Падение 
рубля на 5-20% и более может спро-
воцировать такое же увеличение 
себестоимости продукции. Некоторые 
участники рынка могут вынужденно 
начать поднимать цены», — гово-
рит он. На вопрос о тактике самого 
«ВЕРТЕКСА» Георгий Побелянский от-
ветил: «Благодаря некоторому запасу 
прочности компания сейчас ничего 
делать не будет с ценами».

По словам собеседника РБК Пе-
тербург, текущий кризис отличается 
от предыдущих (1998, 2008, 2014 гг.) 

нЕкоторыЕ ПрЕдставитЕли онлайн-
сЕрвисов ужЕ сЕйчас высказывают 
оПасЕниЕ, что звЕздный час этого 
сЕгмЕнта можЕт Продлиться нЕдолго

ПосЕтитЕлЕй 

сЕйчас — это 

ПокуПатЕли 

гиПЕрмаркЕтов 

и аПтЕк95%

Еще недавно пустые торговые комплексы было сложно представить
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тем, что к нему «были явные пред-
посылки». «С развитием эпопеи 
с коронавирусом и борьбы с ним 
мирового масштаба стало понятно, 
что, возможно, начался экономиче-
ский кризис. Правда, толку от этого 
мало — что бы вы ни делали, можно 
скорректировать что-то лишь в крат-
косрочной перспективе», — говорит 
глава «ВЕРТЕКСА».

лЕс стЕной вПЕрЕди 
Еще одна отрасль, перспективы ко-

торой оказались под вопросом в свете 
последних событий, — лесопромыш-
ленный комплекс. С одной стороны, 
традиционно ослабление рубля обыч-
но идет на пользу экспортно ори-
ентированным отраслям, у которых 
расходы — в рублях, а выручка — в 
валюте. По идее, у компаний, которые 
смогут сохранить текущие контракты, 
должна вырасти экспортная выручка.

С другой стороны, как напомина-
ет партнер Strategy Partners Андрей 
Заутер, значительная часть продук-
ции лесопромышленного комплекса 
(фанера, целлюлоза и пр.) традици-
онно поставляется из России в Китай. 
«Сейчас из-за эпидемии коронавиру-
са большинство компаний, у которых 
были контракты на поставки в Китай, 
по понятным причинам приостано-
вили продажи в эту страну. Добавьте 
сюда прошлогоднюю торговую войну 
между США и Китаем, в результате 
которой последний уже сократил 
объемы закупок продукции леспро-
ма», — говорит он.

Еще одной «неприятностью» для 
отрасли стала теплая зима, добавляет 
эксперт. Именно из-за неблагопри-
ятных погодных условий лесопро-
мышленники не смогли заготовить и 
вывезти из леса древесину в нужном 
объеме. «Таким образом, в целом 
нынешний кризис негативно отразит-
ся на российском лесопромышленном 
комплексе», — говорит Андрей Заутер.

оцЕнка вЕроятностЕй 
В некоторых сегментах экономики 

последствия колебаний валютных 
курсов проявятся только в долго-
срочной перспективе. К числу таких 
отраслей эксперты относят рынок 
жилищного строительства.  Прямое 
влияние валютного кризиса на цены 
на недвижимость не превысит 1-2%, 
полагает гендиректор СРО «Объеди-
нение строителей Санкт-Петербурга» 

Алексей Белоусов. «От курса валют 
зависит себестоимость стройки, 
больше всего эта зависимость про-
слеживается в элитной недвижимо-
сти. В этом сегменте порядка 30% от 
себестоимости объекта приходится 
на закупку импортных материалов: 
отделочных материалов, мрамора, 
гранита, фурнитуры», — комменти-
рует эксперт. При этом он обращает 
внимание на то, что кризис совпал с 
новыми правилами игры на строи-
тельном рынке — переходом на 
эскроу-счета, из-за которого цены 
вырастут в среднем по Петербургу 
еще на 10-12%. 

Однако реализации такого сценария 
может помешать резкое сокращение 
спроса на жилье, которое произойдет 
в случае повышения ключевой ставки 
ЦБ, не исключает глава «Первого ипо-
течного агентства» Максим Ельцов. 
«Если ЦБ поймет, что не справляется 
с золотовалютным фондом и резко 
поднимет ключевую ставку (а такое 
возможно — вспомним 2008 год), то 
банки поднимут и ипотечные став-
ки», — пояснил  Ельцов. В этом случае 
застройщики будут вынуждены, 
наоборот, снижать цену квадратного 
метра, пытаясь вернуть покупателя 
на рынок, полагает эксперт. «Цены на 
рынке жилья и коммерции в отсут-
ствие поддержки в виде низкой ставки 
кредитования могут снизиться до 
15%, — пояснил Максим Ельцов. — Но 
это худший сценарий, я оцениваю 
его вероятность в 10%», — добавляет 
Максим Ельцов. 

Усложниться ситуация может и в 
сегменте коммерческой недвижимо-
сти, которая последние годы пользу-
ется устойчивым спросом со стороны 
инвесторов. Доцент РАНХиГС и инве-
стор Александр Родионов, в частно-
сти, говоря о стрит-ретейле, отме-
чает: «Снижение прибыли ретейла, а 
также отмена массовых мероприятий 
из-за коронавируса приведут к тому, 
что арендаторы помещений будут 
терять в доходах и съезжать или 
просить снижения арендных ставок». 
Чтобы удержать арендаторов, говорит 
эксперт, инвесторы начнут опускать 
арендные ставки. В стрит-ретейле 
ставки, по его словам, в течение года 
могут упасть до 20%. «Инвесторам в 
нашей отрасли ничего не остается, 
как уменьшить свои амбиции либо 
переложить средства в более при-
быльный инструмент инвестирова-

ния, например, в валюту. Сегодня я не 
вижу смысла увеличивать количество 
коммерческих объектов», — резюми-
рует Александр Родионов.

звЕздный час для онлайн 
Однако некоторым сегментам 

экономики «противовирусные» 
мероприятия властей оказались на 
руку. В частности, добровольная 
самоизоляция петербуржцев открыла 
новые возможности для онлайн-сер-
висов. Превентивные меры против 
эпидемии коронавируса в Петербур-
ге привели к многократному росту 
спроса на онлайн-магазины, сервисы 
доставки и онлайн-кинотеатры. 

«В типичном заказе OZON в Санкт-Пе-
тербурге сейчас почти в два раза больше 
товаров, чем годом ранее (6-7 против 
3-4), продажи продуктов питания и 
fmcg-товаров (fast moving consumer 
goods, быстро оборачиваемые потреби-
тельские товары. — Ред.) в марте растут 
быстрее, чем в обычной ситуации — в 
полтора раза год к году», — проком-
ментировала ситуацию заместитель 
генерального директора по связям с 
индустрией OZON Мария Заикина.

«Карантин и самоизоляция для 
некоторых людей стали веской 
причиной не только чаще заказывать 
онлайн вещи, аксессуары и электро-
нику, но и попробовать приобретать 
те категории товаров, которые рань-
ше покупались офлайн — например, 
продукты и товары первой необхо-
димости», — констатирует генераль-
ный директор eBay на глобальных 
развивающихся рынках Илья Кретов. 
Со ссылкой на данные Data Insight он 
напоминает, что рынок российского 
онлайн-ретейла в 2019 году вырос на 
24% в деньгах и на 39% по количеству 
заказов. Значения за период с февра-
ля по конец марта 2020 года могут 
оказаться выше, чем в среднем за год, 
ожидает собеседник РБК Петербург.

«Из-за новостного фона возник 
ажиотажный спрос. Некоторые потре-
бители решили приобрести товары 
долгосрочного хранения — крупы, 
бакалею, консервированные изделия, 
в результате средний чек вырос на 
25% и выше по всей стране, соста-
вив более 5,1 тыс. руб., а средний вес 
заказа — на 8 кг, до 30 кг», — говорят 
в «СберМаркет».

Сервис Dostavista в период с 16 по 
22 марта зафиксировал рост чис-
ла заказов в Петербурге на 14% по 

сравнению с предыдущей неделей 
(9-15 марта). В целом число доста-
вок и оборот в Петербурге неделя к 
неделе выросли на 22%, в том числе 
за счет доставки для крупных тор-
говых сетей. CEO российского офиса 
Dostavista Татьяна Борзых напрямую 
связывает это с переходом многих 
офисов на удаленную работу: «Если 
раньше наш продукт помогал сэко-
номить время на дороге, то теперь 
он помогает не выходить из дома 
без особой необходимости. Наши 
курьеры могут передать докумен-
ты, сходить за продуктами, забрать 
технику из офиса или товар со склада 
онлайн-магазина».

Впрочем, некоторые представители 
онлайн-сервисов уже сейчас выска-
зывают опасение, что звездный час 
этого сегмента может продлиться 
недолго. Удержать новых клиентов 
будет гораздо сложнее, чем привлечь. 
При этом часть старых клиентов 
(прежде всего в сегменте В2В) может 
быть потеряна. «Да, сейчас число 
клиентов-физлиц вырастет за счет 
разовых заказов, но для нас важно не 
столько количество клиентов, сколько 
их жизненный цикл и повторяемость 
заказов. В ситуации такой неопре-
деленности небольшие бизнесы, 
которые уже пользуются нашим 
сервисом давно и много, могут за-
крыться», — поделилась опасениями 
Татьяна Борзых. Таким образом, что-
бы закрепить успех, игрокам сферы 
фудтеха необходимо за сравнительно 
короткий срок сформировать у новых 
клиентов устойчивую привычку по-
требления онлайн-услуг. 

кто оцЕнит будущЕЕ
Оценивая возможные средне- и 

долгосрочные последствия кризиса, 
многие специалисты говорят о том, 
что нас ожидает масштабная транс-
формация экономических моделей. 
Этот процесс в той или иной степени 
затронет все страны и регионы, и Пе-
тербург здесь не исключение. Рынок 
восстановится после кризиса, но он 
будет категорически другим, отметил 
в своей колонке для РБК ректор НИУ 
ВШЭ Ярослав Кузьминов. 

«Пандемия коронавируса с не-
вероятной скоростью разрушает 
транспортные и производственные 
цепочки, заставляет государства 
возвращать границы и перестраивать 
ключевые общественные инсти-
туты, университеты стремительно 
переходят на удаленное обучение. 
Но это не шаг в пропасть, а путь к 
новой реальности», — пишет эксперт 
и добавляет, что дорога будет не из 
легких. Не исключено, что оценкой 
будущего займется уже другое поко-
ление предпринимателей. Многие 
из нынешних капитанов бизнеса 
уверенно тонут, поэтому не могут 
разглядеть ничего кроме дна. 

и вышЕ вырос срЕдний чЕк  

на товары долгосрочного 

хранЕния По всЕй странЕ, составив 

болЕЕ 5,1 тыс. руб., а срЕдний вЕс 

заказа — на 8 кг, до 30 кгна 25%
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н 
адежды игроков рынка 
коммерческой недви-
жимости на хорошие 
финансовые результаты 

по итогам 2020 года рухнули уже в 
середине марта, когда из-за резкого 
снижения покупательского трафика 
стала падать выручка самых ак-
тивных арендаторов — общепита и 
непродовольственных сетей. В этих 
условиях большинство собственни-
ков коммерческих помещений идут 
навстречу партнерам и соглашают-
ся на арендные каникулы — раз-
мер дисконта нередко доходит до 
70% от рыночной ставки. Однако 
проблему владельцев коммерче-
ской недвижимости это не решит, 
предупреждают эксперты. В частно-
сти, оценивая возможные потери 
в сегменте общепита, они говорят, 
что после карантина не откроется 
треть городских ресторанов. В це-
лом же доля вакантных помещений 
уже во II квартале вырастет с 7 до 
10%, прогнозируют эксперты.

ФатальныЕ Прогнозы
Влияние пандемии на торговлю 

и общепит стало заметным еще 
до объявления тотального режима 
самоизоляции. Сначала иссяк и без 
того скромный туристический поток. 
Затем и жители города стали сокра-
щать число походов в магазины и 
рестораны. Так, еще в марте трафик 
петербургских ресторанов среднего 
ценового сегмента упал на 50-60%, 
сообщают участники рынка. Для 
сферы стрит-ретейла это оказалось 
чувствительным ударом, поскольку в 
Петербурге именно общепит нахо-
дится на первом месте по активности 
арендаторов. По данным Colliers 
International, в I квартале 2020 года 
на сферу общепита приходился 21 из 
47 новых арендаторов на основных 
торговых улицах Петербурга. На вто-
ром месте — сегмент одежды и обуви, 
на третьем — продовольственные 
магазины, среди которых наиболее 
активным арендатором была сеть 
«ВкусВилл». 

Запрет на работу в течение месяца 
для некоторых арендаторов может 
стать фатальным, полагают эксперты. 
«Объявление каникул — это действи-
тельно катастрофа для арендаторов 
из непродовольственного ретейла и 
ресторанов, потому что оно не отме-
няет арендных обязательств, нужно 
персонал месяц содержать, а на это 
нет средств», — пояснил руководитель 
Rusland SP Retail Александр Карпов. По 
его прогнозам, не менее трети арен-

стрит-рЕтЕйл считаЕт ПотЕри 
ПаНДЕмИя кОРОНавИРуСа И РЕжИм вСЕОбщЕй ИзОляЦИИ ПРИвЕДуТ к СущЕСТвЕННОму 
РОСТу ДОлИ вакаНТНых ПОмЕщЕНИй в СТРИТ-РЕТЕйлЕ. ЕлЕНа ДОмбРОва

даторов будут вынуждены свернуть 
бизнес. Первые расторжения договоров 
аренды уже имели место, знает эксперт. 

вынуждЕны соглашаться 
Стремясь компенсировать потери от 

карантина и вынужденной самоизоля-
ции граждан, рестораторы и ретейлеры 
пытаются договориться об изменении 
условий с арендодателями и собствен-
ными сотрудниками. Сотрудникам 
предлагают написать заявления об 
отпуске за свой счет, а арендодателей 
просят о снижении ставки аренды.

«Первый раз снизить арендную плату 
точно попросили еще до «президент-
ских» каникул», — рассказывает соб-
ственник помещения в Петроградском 
районе на условиях анонимности. Он по-
яснил, что, по условиям договора, плата 
состоит из минимальной фиксированной 
ставки и процента от оборота. «Когда 
стало понятно, что оборот в марте будет 
минимальный, арендатор попросил о 
снижении фиксированной части», — го-
ворит собеседник РБК Петербург.

Сейчас в переговоры с собственника-
ми помещений вступили все арендато-
ры, деятельность которых прекращена 
из-за пандемии, утверждает Екате-
рина Лапина, генеральный дирек-
тор агентства недвижимости Lapina 
(специализируется на коммерческой 
недвижимости). По ее наблюдениям, 
результаты переговоров зависят от 
целого ряда факторов — изначальных 
условий аренды, предыдущего опыта 
взаимоотношений и даже того, был ли 
сделан ремонт помещения. «Все просят 
скидки, диапазон широкий — от 30 до 
70%, иногда и 90%. Договариваются, 
как правило, на 30-50%, реже — 70%», — 
приводит данные Александр Карпов. По 
его словам, большинство собственников 
идут навстречу партнерам, поскольку 
найти новых арендаторов в сложивших-
ся условиях непросто. Схожие данные 

приводит Екатерина Лапина: размер 
дисконта, по ее словам, обычно состав-
ляет 20-30%, а иногда 50%. Нередко 
стороны договариваются об отсрочке 
платежа. «Собственники трезво оце-
нивают стоимость своих помещений и 
альтернативы по поиску других аренда-
торов. Например, когда понимают, что 
их помещение «заточено» под рестора-
торов и никто другой туда не сядет», — 
говорит Екатерина Лапина.

Повод для торга 
Для некоторых арендаторов сло-

жившаяся на рынке ситуация стала 
удобным предлогом, чтобы выторго-
вать скидку или решить проблемы, 
не связанные с кризисом. «Вызывают 
удивление арендаторы, которые не 
просто не пострадали, а, напротив, 
выиграли в текущей ситуации и все 
равно пишут, как под копирку, пись-
ма с просьбой о снижении ставки. 
Например, продовольственные сети, у 
которых выручка с началом пандемии 
выросла на 40-50%, или отели, которые 
полностью заполнены корпоратив-
ными клиентами», — рассказывает 
Екатерина Лапина. Таким арендато-
рам собственники не идут на уступки, 
говорит она. 

Впрочем, эксперты не исключают, 
что некоторые компании, прося об 
арендных каникулах, действовали пре-
вентивно. Например, в сфере продо-
вольственного ретейла участники рын-
ка в некоторых регионах уже заявили о 
снижении покупательского трафика на 
50%, которое последовало за коротким 
периодом ажиотажного спроса. 

Показательно, что в ряде случаев 
собственники помещений видят сейчас 
удобный момент, чтобы расстаться с 
нежеланным партнером. «Такое часто 
бывает, что люди засиделись, хочется 
их поднять, освободить помещение, 
но по договору нельзя — штрафы. В 

данном случае можно просто не давать 
скидки, и они сами съедут», — расска-
зывает Александр Карпов. 

откроются нЕ всЕ
Уже ко второму полугодию состав 

игроков на рынке стрит-ретейла суще-
ственно изменится, полагают его участ-
ники. По данным Екатерины Лапиной, 
уже сейчас число объектов, выставлен-
ных на продажу, увеличилось, в то время 
как количество сделок аренды невысоко. 
Она напоминает, что большой объем 
предложений аренды был и сразу после 
нового года, когда ушла с рынка сеть 
SPAR, но найти нового арендатора на 
освободившиеся помещения непросто.

Многие арендаторы говорят о вре-
менной приостановке планов дальней-
шего развития. «Все попытки рестора-
нов переключиться на доставку — как 
мертвому припарки, они никого не 
спасают от убытков. Представитель од-
ной из крупнейших ресторанных сетей 
города, с которым я общался, говорит, 
что сейчас было бы неплохо спасти 
хотя бы треть заведений», — приводит 
пример Александр Карпов.

О том, что часть компаний будет 
вынуждена временно приостановить 
свою работу, говорит и Владимир Кали-
чава, руководитель департамента услуг 
для ретейлеров Colliers International 
в Санкт-Петербурге. По его словам, в 
результате доля вакантных помеще-
ний на ключевых торговых коридорах 
Петербурга может вырасти с 7% по 
итогам I квартала 2020 года до 9-10% во 
II квартале, что станет самым высоким 
показателем за последние пять лет. При 
этом сроки экспонирования свобод-
ных помещений будут растягиваться, а 
нижний порог ставок аренды — умень-
шаться, уверен эксперт. В дальнейшем 
Владимир Каличава ожидает, что 
собственники помещений стрит-ретей-
ла будут вынуждены изменить схему 
начисления арендной платы —  
от фиксированной ставки аренды ры-
нок перейдет к проценту с оборота.

влияниЕ ПандЕмии 
на торговлю и 
общЕПит стало 
замЕтным ЕщЕ 
до объявлЕния 
тотального 
рЕжима 
самоизоляции

срЕдниЕ диаПазоны ставок арЕнды на ПомЕщЕния 
75–150 м2, руб./м2/мЕс. бЕз ндс

I кв. 2020 I кв. 2019

ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ 
КОРИДОРЫ

СТАВКА MIN СТАВКА MAX СТАВКА MIN СТАВКА MAX

Невский пр. 6000 18 000 7000 18 000

Старо-Невский пр. 2500 4500 3000 5000

Большой пр. П.С. 2000 3500 2000 4000

Пл. Льва Толстого 6000 12 000 5000 12 000

Большая Конюшенная ул. 3500 6000 3500 5000

Ул. Рубинштейна 3000 6000 3000 6000

Источник: данные Colliers International 
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р 
есторанный рынок 
Петербурга, который 
охотно эксперименти-
ровал с форматами и 

казался самым защищенным в 
любой кризис (есть будут все-
гда!), теперь балансирует на 
грани выживания. Рестораторы 
перебирают способы адаптации, 
превращаясь то в продуктовый 
магазин, то в службу доставки. 
Однако пока зарабатывать в 
период карантина удается только 
сервисам, изначально рассчитан-
ным на обслуживание клиентов, 
остающихся дома.

яркоЕ начало
Этот год начался для ресторанно-

го рынка города с ярких открытий и 
многообещающих анонсов. В продол-
жение тренда на развитие фуд-холлов 
«Адамант» анонсировал запуск гастро-
номического кластера в ТРК «Мерку-
рий» в сентябре 2020 года площадью 
3,5 тыс. м2 совместно с Ginza Project, 
чьи корнеры также появятся в новом 
фуд-холле. «Адамант» прорабатывает 
возможность создания фуд-холлов и в 
других своих комплексах. 

Среди авторских ресторанов 
появился проект Eclipse, первый 
ресторанный проект Артема Гудченко 

и Светланы Гузь. Они пошли против 
всех трендов: ресторан расположен за 
городом, в поселке Репино, но рабо-
тает в непривычном для этого района 
формате fine dinning. Здесь высокий 
(6 тыс. руб.) средний чек, несмотря на 
повальную демократизацию ресто-
ранного рынка. 

Бывшая супруга Сергея Шнурова 
Матильда объявила о закрытии своего 
ресторана «Кококо» на Вознесенском 
проспекте в Санкт-Петербурге с 
целью скорой реинкарнации в Новой 
Голландии. «Это знаковый ресторан 
Петербурга, который уже второй раз 
переезжает, и очень интересно, каким 

он будет на новом месте. Пока извест-
но, что меню ресторана полностью 
поменяется, говорит Маргарита Беля-
ева, директор по продукту и главный 
редактор Restoclub.ru. — А на месте 
бывшего «Кококо» откроется новый 
ресторан Матильды Шнуровой — 
healthy food-проект с шеф-поваром 
Режисом Тригелем». 

Однако все проекты встали на паузу 
после кардинальных перемен на рын-
ке, которые произошли буквально за 
неделю и ударили именно по ресто-
ранному рынку. В ближайшее время 
ожидать от индустрии интересных 
открытий точно не стоит.

90% Под угрозой закрытия
«В связи с распространением 

коронавируса ресторанный биз-
нес, как и многие другие отрасли, 
оказался в сложном положении. В 
Петербурге отменили проведение 
ПМЭФ и перенесли матчи Евро-2020, 
резко сократился поток посетителей, 
в том числе туристов. Конечно же, 
все это сказалось на выручке Bronka 
Restaurant Group не в лучшую сторо-
ну», — говорит генеральный директор 
«Бронка Групп» Никита Муров. 

Последствия распространения ко-
ронавируса для ресторанного рынка 
Петербурга могут оказаться катастро-
фическими — более 100 тыс. сотруд-
ников петербургских заведений об-
щепита могут быть уволены, а многие 
рестораны просто закрыты, сказано 
в петиции к губернатору, которую 
петербургские рестораторы напра-
вили Беглову незадолго до закрытия 
на карантин. Они указывали на спад 
посещаемости на 40-60%. Вскоре 
после обращения была приостановле-
на работа фуд-кортов, а затем и всех 
ресторанов.

Самые пессимистичные прогнозы 
дала Федерация рестораторов и оте-
льеров. Ее президент Игорь Бухаров 
предполагает, что 90% ресторанов и 
кафе в Москве и Московской обла-
сти могут не открыться после того, 
как будут отменены меры по борьбе 
с распространением коронавируса, 
писали «Ведомости». Если подобные 
последствия ждут и рынок Петербур-
га, то речь может идти о закрытии 
до 5 тыс. заведений общепита. По 
данным ГК «БестЪ», в Петербурге 
по итогам 2019 года работали 5520 
стационарных точек общепита общей 
площадью 1,77 млн м2.

В качестве мер поддержки ресто-
раторы просили освободить их от 
необходимости уплаты налогов и 
коммунальных платежей на 120 дней, 
способствовать получению беспро-

центных займов на обеспечение 
операционной деятельности и ввести 
мораторий на проверки предприятий 
общепита до конца 2020 года.

что ПоможЕт выжить
Президент холдинга «Евразия» 

Алексей Фурсов рассказывает, что в 
марте, еще до закрытия на карантин, 
спрос в ресторанах упал в два раза. 
«Исход зависит от того, будет ли ока-
зана поддержка со стороны властей. 
Хотя я поддерживаю петицию ресто-
раторов, но я слабо верю, что запро-
шенные меры поддержки будут ока-
заны», — говорит он. По его словам, 
вопрос, закрывать ли ресторан, будет 
решаться в каждом отдельном случае 
по итогам переговоров с партнерами 
и с собственниками помещений. «Ни-
какого запаса прочности у компаний 
отрасли нет, поэтому я жду, что в 
ресторанном бизнесе быстро упадут 
зарплаты и ставки аренды. За послед-
ние пять лет рестораны стали арен-
датором стрит-ретейла номер один, 
поэтому 90% собственников выберут 
вариант, при котором они хоть что-то 
продолжат получать, а не потеряют 
арендатора навсегда», — надеется он. 

Ольга Белоус, генеральный директор 
ресторана «Блок», ожидает, что изме-
нятся и отношения с поставщиками. 
По ее данным, сейчас некоторые из 
поставщиков поднимают цены в связи 
с ростом курса доллара и евро. «Произ-
водители российских товаров, россий-
ские виноделы сейчас могут оказаться 
в выигрышном положении — откры-
ваются конкурентные возможности 
предложить уникальное, доступное по 
цене. Для нас, ресторана с концепцией 
вокруг российских продуктов, это ви-
дится перспективным направлением, 
точкой роста», — говорит она.

Никита Муров называет три факто-
ра, на которые рассчитывает компа-
ния после возобновления работы 
заведений: это наличие постоянных 

лояльных посетителей таких ресто-
ранов, как Il Lago, Buddha-Bar и Hunt, 
разнообразие форматов заведений 
внутри группы и активно развиваю-
щаяся служба доставки. 

доставка: сПасЕниЕ  
или лЕбЕдиная ПЕсня?

Практически все рестораны в цен-
тре города еще до полного закрытия 
начали тестировать доставку. По 
данным сервиса 2ГИС, за февраль-
март количество кафе и ресторанов, 
которые переориентировались на 
доставку готовых блюд в Петербурге, 
выросло на 52% по сравнению с нача-
лом февраля. В период карантина они 
рассчитывали на частичную компен-
сацию потока гостей. Но недолгое 
тестирование показало, что услуга 
востребована недостаточно для 
выживания ресторанов. «На доставке 
и заказах с собой можно заработать 
лишь 15% от бывшей выручки, что ни-
чтожно мало», — говорит совладелец 
сети PITA’S Александр Крылов.  Сеть 
PITA’S оставила работать на доставку 
и заказы с собой только одно заведе-
ние из шести в Петербурге — закрыть 
остальные точки оказалось выгоднее, 
чем переориентировать на доставку. 

Схожий опыт и у других участников 
рынка. Компания Beer Family Project 
организовала и доставку, и торговлю 
навынос. «Но это минусовая история. 
Сделали ее ради лояльности постоян-
ных гостей, пошли им навстречу», — 
говорит Николай Митчин, управ-
ляющий партнер Beer Family Project. 
Заниматься доставкой невыгодно, 
если она обеспечивает до 15-20% от 
прежнего объема — полной посадки 
ресторана, так как расходы неоправ-
данно высоки, отмечает сооснователь 
компании «Сувид’Or» (сервис достав-
ки готовых ужинов) Юлия Никитина.

Как объясняет Крылов, его компании 
не позволяет обслуживать много го-
стей небольшая зона доставки, а кроме 

того, многие люди сейчас экономят. 
Юлия Никитина добавляет, что достав-
ка не становится реальной альтерна-
тивой для закрытых ресторанов из-за 
того, что гастрономические рестораны 
ориентированы на высокую кухню, где 
подача имеет большое значение и где 
недопустим вторичный разогрев блю-
да. То есть ресторан не может обеспе-
чить свой привычно высокий уровень 
качества, обслуживая гостей на дому. 
Кроме того, часто не отработана 
сама система доставки: нет курьеров, 
нужного формата упаковки, адапти-
рованной под доставку технологии 
приготовления и подачи блюд  — все 
это можно организовать, но требуется 
время, объясняет Никитина. 

«По большому счету, собствен-
ная доставка — это лебединая песня 
ресторанного бизнеса. Большинство 
форматов ресторанов и кафе, перефор-
матировавшись подобным образом, 
не смогут выжить и работать даже в 
ноль», — пессимистичен Александр 
Крылов.

онлайн-застольЕ как мЕсто силы
Закрытие ресторанов подстегнуло 

развитие сервисов доставки готовой 
еды и доставки ингредиентов для 
приготовления еды дома. Так, коли-
чество заказов сервиса «Сувид’Or» 
выросло на 25% по сравнению с нача-
лом года. «Появились новые клиенты, 
кроме того, стало больше заказов от 
постоянных клиентов, которые за-
казывают не только себе, но и своим 
родителям. Наш сервис неожиданно 
стал одним из инструментов, чтобы 
удержать старшее поколение дома», — 
рассказывает Юлия Никитина. В сег-
мент доставки наборов еды перешел 
и ресторан «Общество чистых таре-
лок» — он готов доставлять коробки с 
домашней едой, которые рассчитаны 
на семью из трех человек. 

от ПрЕжнЕй выручки,  

По оцЕнкам, могут заработать 

традиционныЕ рЕстораны  

на доставкЕ и заказах с собой

общЕПита общЕй 

Площадью 1,77 млн м2 

работали в ПЕтЕрбургЕ  

По итогам 2019 года

15%

Помимо 
сумасшЕдшЕго 
роста сЕрвисов 
доставки мы 
можЕм ожидать 
и новыЕ трЕнды –  
нЕстандартныЕ 
коллаборации 
городских 
ПроЕктов, ПЕрЕвод 
гастрономичЕских 
мЕроПриятий  
в Формат онлайн5520точЕк

Способность гибко подбирать формат работы с клиентом становится залогом выжива-
ния ресторанного бизнеса в сложившейся непростой ситуации

сПонтанная эволюция
РЕСТОРаНы ПЕТЕРбуРга быСТРО мЕНяЮТСя, На хОДу ПРЕвРащаяСь ТО в кулИНаРНыЕ 
лавкИ, ТО в СЕРвИСы ДОСТавкИ. ЕлЕНа ДОмбРОва

Ф
О

ТО
: p

ix
ab

ay
.co

m



«РБК+ ПетеРБуРг»         №2(21) аПРель-май 2020«РБК+ ПетеРБуРг»          №2(21) аПРель-май 2020

Тенденции 1313ТЕНДЕНЦИИ12

GINZA доставка  
Доставка готовых блюд, полуфабрикатов и продуктов  
из ресторанов Ginza Project.

*бесплатно от 1500 р. в радиусе 5 км от ресторана
*возможна бесконтактная передача
*время работы:  круглосуточно

марчеллис  
Доставка готовых блюд, бакалеи, продуктов  
и гастрономии.

*бесплатно от 600 р. по городу, от 800р. по лО
*Скидки до 50% 
*время работы: 11:00 - 22:50

блок 
Доставка сочных стейков, мясных закусок и овощных 
салатов.

*бесплатно от 1500 р. по Центральному району
*Доставка по всему городу в пределах каД
*время работы: 12:00 - 22:00

Italy домой  
Доставка готовых блюд, полуфабрикатов и продуктов  
из ресторанов группы.

*бесплатно от 900 р., исключения на сайте
*антибактериальные салфетки с каждым заказом

*время работы: 10:00 - 22:00

токио-CITY  
Доставка готовых блюд и больших семейных порций.

*бесплатно от 700 р.
*возможен бесконтактный самовывоз из ресторанов

*время работы: 09:00 - 01:50

шаляпин  
Доставка готовых блюд и кулинарии.

*бесплатно от 1800 р. по городу в радиусе 10 км  
  от ресторана и от 2000 р. в п. Репино 
*бонусная программа для постоянных гостей 

*время работы: 10:00 - 21:00

вино&вода  
Доставка топ-блюд от шеф-повара и шеф-кондитера.

*бесплатная доставка в черте города, минимальный  
заказ от 1000 р.
*Скидка 20% на все позиции, 30% — на самовывоз  

*время работы: 12:00 - 21:00

Delivery Club и «Яндекс.Еда» сообщили 
о резком росте заявок на подключение. 
Спрос на услуги сервиса также вырос, но 
связан скорее с развитием самого серви-
са, сезонностью и большим количеством 
праздничных дней в первом квартале, 
комментировал Delivery Club.

В выигрышном положении оказа-
лись многочисленные петербургские 
пекарни-булочные, которые закрыли 
посадочные места, но продолжили 
продажу своей продукции навынос. 
Торговля продуктами питания не попала 
под запрет, чем воспользовались и 
некоторые рестораны. Так, например, 
Kuznyahouse, кроме доставки наборов с 
рецептами, организовала при своем ре-
сторане лавку с продуктами. В продукто-
вый магазин превратилось и кафе Beirut.

«Помимо сумасшедшего роста сер-
висов доставки мы можем ожидать 
и новые тренды. Например, нестан-
дартные коллаборации городских 
проектов, сплочение игроков рынка, 
перевод всех гастрономических 
мероприятий в формат онлайн», — 
говорит соучредитель Italy Group 
Михаил Соколов (Italy, Hitch, Goose 
Goose, Italiani, BRUХX). Примеры 
уже есть — Российский ресторанный 
фестиваль Home Edition, к которому 
30 марта присоединился Петербург, 
полностью перешел в формат достав-
ки. До 30 апреля рестораны предло-
жат гостям сеты из трех блюд по 
фиксированным ценам — 1090, 1290 
и 1890 руб., и 300 рублей от каждого 
заказанного сета пойдут на оплату 

труда сотрудников и аренду поме-
щений. Сотрудники петербургского 
брендингового агентства Shishki 
еще в марте запустили онлайн-бар 
Stay The Fuck Home Bar для людей, 
которые решили самоизолироваться 
из-за коронавируса.

«Для себя я определил самый главный 
и неизменный тренд — традиция засто-
лья. Совместное времяпрепровождение 
за столом и едой — это то, что делает 
нас счастливее и ближе. Застолье — это 
место силы. Такая философия обяза-
тельно вернется в нашу индустрию. Че-
рез пару недель, месяц или два, но она 
вернется», — убежден Михаил Соколов. 

«Поиск альтернативы — крайне 
сложная задача. Все онлайн-проекты, 
которые мы видим сейчас (выклады-

вание рецептов, online-вечеринки, 
etc.), хороши для поддержания бренда, 
лояльности аудитории и демонстра-
ции профессионализма, но финансово 
они не дают ничего», — высказывает 
иное мнение Юлия Никитина.

на что надЕяться
Соколов перспективным направле-

нием для ресторанного рынка после 
завершения эпидемии считает созда-
ние кластеров, которые соединяют в 
себе рестораны, магазины, творческие 
студии и другие пространства. Напри-
мер, Новая Голландия, «Севкабель 
Порт» и «Бертгольд Центр». «Такие 
места становятся местом синергии, и 
их можно генерировать практически 
с нуля, объединяя площадки, продав-
цов продуктов и рестораторов, как 
это сделал Василеостровский рынок. 
Появились такие объединения вдали 
от популярных городских улиц. Это 
означает, что потребитель готов к 
экспериментам», — говорит он. Успех 
таких площадок позволяет рассчиты-
вать на возобновление их работы — в 
частности, как отмечала директор по 
развитию Василеостровского рынка 
Ольга Никифорова, почти год успеш-
ной работы позволит их арендаторам 
«какое-то время продержаться». 

Маргарита Беляева ожидает, что 
после открытия рестораны могут по-
лучить поддержку от людей, которые 
не уехали на отдых за рубеж: «Есть 
такой момент — деньги, не потрачен-
ные в путешествиях, люди частично 
тратят в ресторанах. Это явление 
было заметно в новогодние празд-
ники — последние несколько лет 
меньше людей в Москве и Петербурге 
отправляется за границу на Новый 
год, и посещаемость ресторанов в 
этот период кратно выросла». Ольга 
Белоус тоже надеется на возможный 
рост потока внутреннего туризма 
после стабилизации обстановки — у 
россиян появится больше желания и 
возможностей путешествовать вну-
три страны, чем за ее пределами.

«Не думаю, что ресторанный рынок 
исчезнет, люди и после эпидемии 
пойдут за общением и светской жиз-
нью. Но он однозначно изменится. Не 

смогут пережить кризис, как мне ка-
жется, в первую очередь хипстерские 
модные заведения», — ожидает Юлия 
Никитина. Михаил Соколов считает, 
что в группе риска формат фуд-хол-
лов, который не имеет объективных 
предпосылок к большому будущему: 
«Сейчас это модно, а завтра — нет. 
Среди них останутся только лучшие 
проекты с точки зрения представ-
ленности бренда, операционного 
управления, с правильной локацией и 
определенным трафиком людей». 

остановка и новая жизнь
Многие говорят о полной переза-

грузке ресторанного рынка и старте 
работы практически с нуля. Это не 
совсем верно: в реальности работа на-
чнется с глубокого минуса, что ставит 
под вопрос оправданность возвраще-
ния на рынок. Для многих инвесторов 
ресторанов этот вопрос внутренне 
уже решен: выйти из бизнеса с ми-
нимальными, насколько возможно, 
потерями. Ресторанам, стремящимся 
остаться, сейчас важно не допустить 
невыплаты зарплат сотрудникам, а 
также договориться с арендодателем. 
Заморозка арендных платежей, так же 
как и минимальные скидки, приводит 
только к росту задолженности.

Самый негативный сценарий, при-
знают участники рынка, это тот, при 
котором запрет на работу ресторанов 

сотрудников 

ПЕтЕрбургских 

завЕдЕний 

общЕПита могут 

быть уволЕныболЕЕ100тыс.
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Рестораторы экспериментируют как с меню, так и с форматами работы 

застольЕ – это 
мЕсто силы. 
такая ФилосоФия 
обязатЕльно 
вЕрнЕтся  
в нашу жизнь 
и ПоддЕржит 
индустрию

затянется до лета. Такого запаса 
прочности нет ни у кого из действу-
ющих операторов, поэтому ради 
выживания им придется максималь-
но сократить сеть ресторанов, рынок 
может потерять 50% заведений.

Выиграют и смогут развиваться на 
обновленном рынке те, кто покажет 
способность быстро принимать реше-
ния, гибко приспосабливаться к новой 
реальности, пробовать самые смелые 
и креативные варианты выживания.

«Ставка на опыт в данном случае не 
сыграет, потому что мы переживаем 
уникальный момент, при котором 
на падение рубля накладывается 
всеобщая изоляция», — единодушны 
опрошенные рестораторы.

Тренд на рост доли фастфуда в 
общей структуре рынка, скорее всего, 
усилится и сохранится на посткри-
зисном рынке. Так, по данным NDP, 
на канал фастфуда в прошлом году 
пришлось почти 50% петербургского 
рынка общепита. Сокращение штата 
пострадавшими от коронавируса 
компаниями не дает шанса потре-
бителям на рост доходов, а значит, и 
смену предпочтений в ближайший 
год. Кроме того, усилению фастфу-
да может способствовать приток 
франчайзи из числа представителей 
малого бизнеса и самозанятых петер-
буржцев, которым придется сменить 
сферу деятельности из-за кризиса...

15%

6%

12%

49%

18%

гдЕ Едят ПЕтЕрбуржцы
доля каналов общепита от общего объема расходов в 2019 году, %

Источник: исследовательское агентство NPD
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загрузка отЕлЕй 
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нЕобходимых 65%

мЕсяцЕв 

Понадобится 

туристичЕской 

отрасли для 

восстановлЕния

т 
уриндустрия — первая из 
отраслей экономики, по-
павшая под удар кризиса. 
Она начала стремительно 

терять доходы, когда все остальные 
еще спокойно работали — с появле-
нием первых заболевших в Китае.  
К данному моменту спрос на тури-
стические услуги всех видов упал 
практически до нуля — такой ката-
строфой не могут «похвастаться» 
ни рестораторы, ни даже индустрия 
развлечений, сохраняющие часть 
загрузки за счет перехода в онлайн. 
В марте около сорока участников 
гостиничного рынка Петербурга со-
общили федеральным и городским 
властям о «критической ситуа-
ции» в отрасли. У туроператоров 
ситуация не лучше. РБК Петербург 
спросил у игроков туристического 
сегмента, что они предпринимают 
сейчас и какие видят перспективы.

гостиницы: «такоЕ Происходит 
вПЕрвыЕ»  

По данным аналитиков Rusland SP 
Hospitality, средняя загрузка петер-
бургских отелей упала до 18%, а сред-
няя цена за номер — до 2,2 тыс. руб. 
Таким образом, подсчитали аналити-
ки, совокупные ежедневные убытки 
гостиничного сектора Петербурга 
составляют 48,1 млн руб.

О серьезном падении спроса в марте 
говорят и сами отельеры. Как расска-
зал генеральный директор Hotel Indigo 
St.Petersburg-Tchaikovskogo Андрей Ка-
нивец, с момента объявления ВОЗ пан-
демии (11 марта) туристы начали массово 
отменять бронирования на размещение 
в отелях и посещение мероприятий. 
Загрузка отеля «Индиго» в марте упала 
на 30%. Генеральный директор Rossi 
Boutique Hotel & SPA Сергей Бульзов 
зафиксировал в марте двойное падение 
спроса на номера в своей гостинице.

«Когда объявили о запрете въез-
жать иностранцам в Россию, я понял: 
рынок пойдет по апокалиптическому 

сЕзон ПотЕрян. восстановлЕниЕ 
возможно
ИгРОкИ ТуРИСТИчЕСкОй ИНДуСТРИИ кОНСЕРвИРуЮТ бИзНЕС И НаДЕЮТСя  
На акТИвНуЮ ОСЕНь. вИкТОРИя СаИТОва 

сценарию. Такое происходит впер-
вые». Очевидно, что сезон потерян, — 
делится генеральный менеджер отеля 
«Гельвеция» Юнис Теймурханлы. 

стратЕгии защиты
Опрошенные РБК Петербург участ-

ники гостиничного рынка выбирают 
разные способы сохранения биз-
неса — от сокращения потребления 
электроэнергии персоналом до 
временного закрытия отелей. «Я знаю, 
что ряд гостиниц по плану закроются 
в апреле», — говорит Сергей Бульзов. 
Известно, что уже закрылся до 30 апре-
ля четырехзвездочный отель Original 
Sokos Hotel Olympia Garden (входит 
в финскую гостиничную сеть Sokos 
Hotels) в Батайском переулке.

Юнис Теймурханлы, в свою очередь, 
уверен, что большинство крупных 
отелей 4-5 звезд будут работать до по-
следнего, консервируя этажи по мере 
необходимости. «Частичная консер-
вация отелей — одна из действенных 
мер, позволяющих снизить затраты 

на содержание пустых номеров. Так 
поступают все европейские отели 
на курортах, когда заканчивается 
туристический сезон», — говорит 
Теймурханлы. По его словам, в «Гель-
веции» на сегодня законсервировано 
порядка 25% номерного фонда (около 
25 номеров). Сокращение персонала 
в гостинице на сегодня не произо-
шло, сотрудники уходят в плановые 
оплачиваемые отпуска и берут неис-
пользованные отгулы за переработку. 
С апреля, по словам Юниса Теймур-
ханлы, сотрудники отеля перейдут на 
укороченный рабочий день, а размер 
зарплаты будет снижен. «Даже в усло-
виях полного карантина в России речи 
о закрытии 4-5-звездочных отелей 
быть не может. В исключительных 
случаях (например, по работе) рос-
сияне будут приезжать в Петербург 
и гостиницы будут биться за этих 
единичных гостей. Более того, за-
крыть отель — значит распустить всех 
сотрудников, а команда для бизнеса — 
это самое ценное», — считает он.

По оценкам Андрея Канивца, запаса 
прочности петербургских отелей 
4-5 звезд в условиях минимальной 
загрузки хватит, чтобы продержаться 
на рынке в среднем четыре меся-
ца. «Индиго», по его словам, сейчас 
работает в прежнем режиме. «Мы не 
рассматриваем вариант консервации 
отеля. Из антикризисных мер: пере-
сматриваем условия оплаты с постав-
щиками, сокращаем закупки из-за 
уменьшения числа гостей (продукты, 
расходные материалы и принадлежно-
сти. — Ред.), сокращаем потребление 
воды, электроэнергии персоналом», — 
рассказывает Андрей Канивец.

обращЕниЕ к государству
Однако перечисленные меры могут 

снизить издержки отельеров, но не 
спасут отрасль. Чтобы петербургский 
гостиничный рынок продолжил свою 
работу после пандемии, ему нужна 
поддержка на государственном уровне, 
считают многие участники рынка. В 
конце марта отельеры направили об-
ращение к премьер-министру России 
Михаилу Мишустину, председателю 
Совета Федерации Федерального Со-
брания Валентине Матвиенко и губер-
натору Петербурга Александру Беглову 
с просьбой принять меры поддержки в 
связи с масштабным падением рынка в 
регионе из-за пандемии коронавируса. 
В письме указано, что, по прогнозам 
отельеров, средняя загрузка отелей в 
апреле не превысит 8% при необхо-
димых 65%, а динамика спада будет 
сохраняться в течение 3-6 месяцев 
после отмены ограничительных мер.

Участники рынка просят ввести 
мораторий на уплату налогов до конца 
года, субсидировать оплату комму-
нальных услуг, освободить отели 
от платежей в социальные фонды, 
поспособствовать обеспечению кре-
дитных каникул по существующим 
займам гостиниц, компенсировать 
выплаты заработных плат сотрудни-
кам, выделить средства на продвиже-

ние и рекламу Петербурга за рубежом.
Обращение подписали 38 гостиниц, в 
числе которых — несколько крупных 
игроков: гостиница «Октябрьская», 
бизнес-отель «Карелия», гостиница 
«Охтинская» и отель «Азимут». 

убытки — 317 миллионов в дЕнь
По оценкам руководителя Rusland SP 

Hospitality Людмилы Фроловой, в слу-
чае введения чрезвычайной ситуации 
в Москве и Петербурге загрузка отелей 
снизится до нуля, а гостиничные рынки 
двух столиц совокупно будут терять 
по 317,3 млн руб. в день. Более точно 
ситуацию можно будет оценить в конце 
апреля, когда запрет на въезд в Россию 
иностранцев либо закончится, либо 
будет продлен. «Мне кажется, положи-
тельный информационный фон может 
сформироваться только к маю. Но и по-
сле того как будут сняты ограничения, 
спрос восстановится до докризисного 
уровня далеко не сразу — на это уйдет 
не меньше года», — считает Канивец.

Единственный шанс избежать 
колоссальных убытков в отрасли 
связан с низким курсом рубля, 
полагает Юнис Теймурханлы. Если 
в ближайшие месяцы «закончится 
истерика с коронавирусом», россияне 
осенью будут совершать отложенные 
поездки по России и, в частности, 
поедут в Петербург, пояснил отельер. 
«Второе полугодие может вытянуть 
прибыль гостиниц на ноль или даже в 
небольшой плюс. Но в то же время мы 
понимаем, что сделать осенью цены 
на размещение такими, как бывают 
летом, мы не сможем», — отметил 
глава «Гельвеции».

туроПЕраторы: «сПрос на нулЕ, 
эвакуируЕм туристов» 

Еще более сильный удар карантинные 
меры нанесли бизнесу туроператоров. 
Как говорят участники рынка, спрос на 
туры в Петербург и из Петербурга начал 
падать с конца января, когда Россия 
закрыла границы с Китаем, и продол-
жал постепенно падать по мере закры-
тия границ со странами Европы. При 
этом, отмечает генеральный директор 
туроператора «Премьера» Марина Само-
родская, с февраля до второй половины 
марта шло двойное увеличение продаж 
туров по России. «Причем стали поль-
зоваться популярностью такие экзоти-
ческие туры, как, например, поездка на 
цветение маральника в Горном Алтае. 
Если раньше мы продавали с конца 
февраля по 20 марта около 500 туров 
по России, то в 2020 году за аналогич-
ный период мы продали около 1 тыс. 
туров», — рассказывает она. 

Однако с конца марта закончился 
спрос и на внутренний туризм: как 
рассказали РБК Петербург опрошен-
ные туроператоры, все путевки по 
стране на ближайший месяц аннули-
рованы. «Сейчас деятельность тур-
компаний полностью парализована, 

никто никуда не летает. Наши доходы 
во второй половине марта достиг-
ли нуля», — говорит управляющий 
директор туроператора «АэроТур» 
Дмитрий Мазанников, добавляя, что 
убытки «отрасль пока объективно 
подсчитать не может». 

По словам Марины Самородской, 
сейчас часть туроператоров «ушли на 
долгие выходные», некоторые зани-
маются эвакуацией застрявших за гра-
ницей туристов. «Понятно, что за эва-
куацию российских туристов отвечает 
МИД. Но он не успевает реагировать на 
большое количество поступающих ему 
заявок, поэтому в некоторых случаях 
вывоз туристов лег на плечи туропера-
торов», — говорит она. 

загородныЕ дома
Пока гостиницы и туроператоры 

подсчитывают убытки, в некоторых 
загородных коттеджных комплексах 
отмечается повышенный спрос на 
размещение. По словам владельца 
базы отдыха «Илоранта» Георгия Бога-
чева, количество бронирований в его 
загородном комплексе в конце мар-
та — начале апреля выросло в 3 раза. 
Горожане бронируют коттеджи и на 
ближайший месяц, и на лето. Однако в 
перспективе Георгий Богачёв ожидает 
понижение спроса на размещение.

«Сейчас всё довольно тревожно, 
так как спрос идёт волнами. 14 марта, 
когда стало известно о продлении 
школьных каникул, все подумали, 
что это выходные, и ломанулись за 
город. У нас количество бронирований 
увеличилось в три раза по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Но потом, когда люди поняли, 
что это не выходные, а всё намного 
серьёзнее, многие стали отменять 
бронирования». При этом, по словам 
Богачёва, сейчас база отдыха заполне-
на на 100%, в этот же период прошло-
го года заполнено было порядка 70% 
комплекса. «Процент заполняемости 
вырос, а доход нет, потому что цены 
мы опустили процентов на 30%. На 
мой взгляд, единственный шанс 
выжить — сделать людям недорогое 
предложение. Но за счёт увеличения 
заполняемости, это позволит окупить 
затраты», — говорит он.
 
структурныЕ измЕнЕния

По окончании кризиса, даже когда 
постепенно восстановится туристи-
ческий поток, на гостиничном рынке 
Петербурга произойдут структурные 
изменения, считают эксперты. По 
мнению вице-президента Российской 
гостиничной ассоциации Алексея 
Мусакина, может произойти смена 
собственников у малых отелей (до 50 
номеров), которые сейчас составляют 
15% от всего рынка. «Это касается тех 
гостиниц, которые арендуют помеще-
ния. А также крупных гостиниц, кото-
рые сейчас закредитованы у банков. 

Думаю, что даже с отсрочкой креди-
тов кто-то не сможет вернуть деньги 
банкам и будет вынужден продать 
свой бизнес», — говорит он. По словам 
эксперта, некоторые помещения из-
под гостиниц могут быть выставлены 
на продажу летом этого года. «Скорее 
всего, спрос на эти помещения будет 
ниже, чем предложение, поэтому цены 
на них в дальнейшем будут понижать-
ся», — считает Мусакин.

В то же время, отмечает руково-
дитель направления гостиничного 
бизнеса JLL Яна Уханова, часть малых 
средств размещения бюджетной ка-
тегории приняли решение закрыться 
в начале марта 2020 года. «Сейчас в 
зоне риска закрытия находятся гости-
ницы категории «без звезд», 1 звез-
да, 2 звезды», — говорит она.

Однако даже те гостиницы, которые 
продолжат работу (таких, отмечают 
эксперты, будет большинство), должны 
будут подстроиться под новые реалии. 
«В целом по рынку будут пересмат-
риваться бизнес-процессы отелей. 
Думаю, что все будут в большей 
степени переходить на аутсорсинг 
и с помощью различных гаджетов 
оптимизировать персонал», — считает 
Алексей Мусакин. В свою очередь Яна 
Уханова напоминает, что с восстанов-
лением спроса гостиницам придётся 
восстанавливать свою базу клиентов — 
а после кризиса и снижения доходов 
населения это будет не так просто. 
«Гостиницы будут бороться за каж-
дого гостя, предлагать специальные 
предложения, использовать гибкую 
ценовую политику, повышать качество 
предлагаемых услуг при сохранении 
цены. Гостиницы уже активнее начали 
работать со своими CRM (система 
управления взаимоотношениями с 
клиентами — Ред. ), пытаясь лучше 
узнать своего гостя и выявить тех лю-
дей, которые могут вернуться в первую 
очередь», - отмечает она. 

нЕкоторыЕ Поводы  
для оПтимизма

«На основании разных методик 
подсчета вклад туристической от-

собствЕнныЕ мЕры защиты, от 
сокращЕния расхода элЕктроэнЕргии 
до консЕрвации цЕлых этажЕй, снизят 
издЕржки отЕльЕров, но нЕ сПасут 
отрасль, Полагают участники рынка

гостиницы зарабатывают Прибыль  
в маЕ – июлЕ. Поэтому, очЕвидно,  
что сЕзон ПотЕрян

расли в бюджет Петербурга оцени-
вается от 4,4% до 13% дохода. Даже 
если взять 4,4%, боюсь, в этом году 
процент дохода от туризма бу-
дет еще ниже», — рассуждает член 
комитета по индустрии гостеприим-
ства «Деловой России», доцент НИУ 
ВШЭ Наталия Белякова. Однако, по 
ее словам, есть шанс, что отрасль 
отчасти восстановится. Надежду она 
возлагает на деловой туризм: как 
считает эксперт, если ситуация с ко-
ронавирусом стабилизируется к лету, 
состоятся официально перенесенные 
на осень форумы — Петербургский 
международный автосалон, форум 
Finnish Business и другие. «Жаль, что 
ПМЭФ и ПМЮФ точно не состоятся в 
текущем году, а вот надежда на про-
ведение июльских саммитов стран 
ШОС и БРИКС пока есть», — отмети-
ла Белякова. 

Хорошим подспорьем, по словам 
эксперта, будут и электронные визы. 
«Если процесс их выдачи восстано-
вится, осенью мы ощутим подъем 
туристического потока, как это было 
в октябре прошлого года», — оптими-
стична Белякова. По ее словам, за три 
последних месяца 2019 года по элек-
тронным визам в Петербург приехало 
более 60 тыс. туристов. Тем не менее, 
отмечает она, даже если меры по 
распространению коронавируса будут 
сняты через месяц, туристической 
отрасли понадобится 6-7 месяцев для 
восстановления.

В отношении внутреннего туризма 
туроператоры, как и отельеры, дают 
осторожный прогноз. «Когда ситуация 
с коронавирусом закончится, россия-
не, скорее всего, будут выбирать для 
путешествия Россию. Мне, например, 
непонятно, какая политика после ко-
ронавируса будет за границей, какие 
там будут приняты меры профилак-
тики. А в России, что ни случись — 
все-таки мы дома; понятно, куда идти, 
куда ехать. В то же время непонятно, 
как в принципе наши соотечественни-
ки переживут этот кризис — смогут ли 
они себе позволить путешествия?» — 
задается вопросом Мазанников.

Коронавирусная пандемия мгновенно оставила игроков туристической 
отрасли без клиентов  
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мы никогда нЕ вЕли 
строгого учЕта, 
но навскидку за 
ПрошЕдшиЕ годы 
в Форсайтах рбк 
ПЕтЕрбург в той 
или иной стЕПЕни 
Приняли участиЕ 
около 300 студЕнтов 
ПЕтЕрбургских вузов

в 
начале марта 2020 года 
прошел финал седьмого 
по счету архитектур-
но-градостроительного 

конкурса РБК Петербург. Изначаль-
но мы планировали проводить 
конкурс ежегодно и первые пять 
лет этого правила строго придер-
живались. Однако потом, отчасти 
по объективным, отчасти по субъ-
ективным причинам форсайты 
происходили реже — тем не менее, 
можно сказать, что наш конкурс 
перекрыл без малого целое десяти-
летие городского развития. Десяти-
летие, которое началось на выходе 
из «тучных лет» и кризиса 2009 
года, с его скромной магнитудой, 
десятилетие, которое заканчивает-
ся в 2020 году, когда «тучные лета» 
официально объявлены закрыты-
ми и весь мир нешуточно трясет.

угадай мЕлодию
Из года в год важнейшей своей 

задачей мы, команда РБК Петер-
бург, считали выбор задания для 
конкурсантов. Первый критерий 
отбора темы — актуальность для 
города, девелоперского бизнеса, а 
значит и архитектурных мастерских. 
Во-вторых, мы старались помнить, 
что мы — медиа, и, соответственно, 
задача должна была иметь известный 
публицистический потенциал. То 
есть участники междисциплинарных 
команд (студенты петербургских 
вузов, прежде всего архитекторы, но 
и экономисты, социологи, инжене-
ры) призваны были искать выход из 
ситуации, которая представлялась 
городским стейкхолдерам важной и 
до какой-то степени конфликтной.

И представляется, что в основном 
нам удавалось угадывать если не му-
зыку в целом, то хотя бы некоторые 
мелодии градостроительной револю-
ции, которая происходила в Петер-
бурге в последние годы. 

Так, постепенным обращением 
строителей к огромному потенциалу 
«серого пояса» и вотерфронта были 
обусловлены задачи форсайтов по 
развитию транспортной системы 
Обводного канала, Канонерского 
острова, Кожевенной линии в пер-
вые годы нашей работы. Всеобщее 
увлечение тем, что позднее было 
названо диковатым словом «цифро-
визация», подтолкнуло нас к конкурсу 
на проектирование «умных» кварта-
лов. Крестовый поход девелоперов 
за пределы кольцевой автодороги 

РазРабОТкИ учаСТНИкОв VII аРхИТЕкТуРНО-гРаДОСТРОИТЕльНОгО ФОРСайТа Рбк ПЕТЕРбуРг ПРИгОДяТСя 
ПОСлЕзавТРа, кОгДа кРИзИС закОНчИТСя, мы «СОСчИТаЕм РаНы» И буДЕм ПЕРЕПРИДумываТь Наш гОРОД. 
ФЕДОР гавРИлОв, шЕФ-РЕДакТОР РЕгИОНальНых лЕНТ Рбк, РукОвОДИТЕль ФОРСайТа Рбк ПЕТЕРбуРг   

Пир наканунЕ чумы

навел на мысль придумать идеальные 
города-спутники как альтернативу 
«человейникам». Другое поветрие — 
вывод крупнейших петербургских 
университетов из исторических 
кварталов города на картофельные 
поля Ленинградской области ради 
химеры «кампусов» и предвкушение 
связанных с этим процессом больших 
потерь — навело на мысль, что пора 
предложить городу найти супер-
кампус внутри, а не вне себя. Нако-
нец, впечатляющая картина заката 
торгово-развлекательных центров, 
еще недавно процветавших, привела 
к предложению осмыслить «жизнь 
после жизни» и этой важнейшей со-
ставляющей городской экономики.

Кстати, об экономике. Не с самого 
начала и с переменным успехом, но 
мы старались обеспечить такой меж-
дисциплинарный состав команд, что-
бы помимо сугубо градостроительных 
решений проекты наших команд 
содержали и реалистические эконо-
мические расчеты, как бы приземляя 
фантазии художников-архитекторов. 

низкий Поклон
Мы никогда не вели строгого учета, 

но навскидку за прошедшие годы в 
форсайтах РБК Петербург в той или 
иной степени приняли участие около 
300 студентов петербургских вузов — 
ГАСУ, Академии художеств, училища 
Штиглица, Политеха, Высшей шко-
лы менеджмента СПбГУ, «Вышки», 
Экономического университета и ряда 
других. Но, разумеется, тот живой, 
полезный результат, который мы 
из года в год наблюдали на финалах 
нашего конкурса, никак не случился 
бы без кураторов команд — профес-

сиональных архитекторов, ведущих 
мастеров Петербурга, которые щедро 
и бескорыстно тратили свое время на 
работу с командами и, главное, дели-
лись с молодежью (а значит —  
и с нашими читателями) своими иде-
ями, практическим опытом, глубоким 
знанием территорий города. Надо 
сказать, что репутация архитекторов, 
как людей с универсальной эруди-
цией, открытых и предприимчивых, 
отлично понимающих значение 
«крафтовой», а не механистической, 
в духе реформ последнего времени, 
работы с новым поколением про-
фессионалов, подтвердилась вполне. 
К сожалению, некоторых уже нет с 
нами. Тем более важно подчеркнуть, 
что все скромные успехи форсайта, 
если мы можем говорить об успе-
хах, — это успехи кураторов, за что им 
низкий поклон. 

головокружЕниЕ от усПЕхов
Да, об успехах мы можем гово-

рить лишь с долей преувеличения. 
Но, как известно, если сам себя не 
похвалишь…))  По справедливости, 
каждый наш конкурс в игровой форме 
(а играли азартно) создавал то самое 
новое знание, тот прогноз на обозри-
мое будущее, которого так не хватает 
Петербургу. Вспоминается сугубо 
технологичная и вместе с тем гумани-
стическая попытка спасти Обводный 
канал от участи скоростной дороги. 
Команды, которые «проектировали» 
обновленную Кожевенную линию, за 
несколько лет до успеха «Севкабеля» 
с высокой точностью предсказали по-
явление подобного пространства, его 
функцию и облик. Проект, предла-
гавший строить «умные» модульные 

дома, в том числе и дрейфующие в 
акватории Невы, заслужил поощре-
ние на конкурсе молодых архитек-
торов в Китае. Проект суперкампуса 
«Тучков парк» со смысловым ядром 
на пространстве «Судебного кварта-
ла» казался совершенно фантастиче-
ским — но вот однажды сам прези-
дент страны объявил, что именно 
парк там и будет…

Не сомневаюсь, что не станет 
исключением из этого почти правила 
и наш форсайт 2020 года, завершен-
ный буквально накануне пандемии, 
которая физически закрыла много-
численные торгово-развлекательные 
центры (ТРЦ). Да, мы считали, что 
ТРЦ должны кардинально изменить-
ся — и вдруг они почти умерли. Но 
можно не сомневаться, что в новом 
мире, «в шесть часов вечера после 
войны», собственники будут их воз-
рождать, — и тут наработки наших 
команд, которые предлагали любо-
пытные варианты переосмысления 
функционала, а значит и архитектуры 
ТРЦ, будут полезны.

В целом, говоря об успехах, по 
совести можно констатировать, что 
все участники форсайтов — участники 
команд, кураторы, спонсоры наших 
денежных премий, члены жюри, 
команда РБК Петербург — старались 
общими усилиями заглянуть в буду-
щее родного города. Именно сегодня, 
когда вирус неизвестности на пару с 
коронавирусом сокрушает привыч-
ную жизнь и маленького человека, и 
мегаполиса, и всей планеты — огром-
ное значение прогноза, дисципли-
нированного визионерства, вообще 
экспертного знания, очевидно.  
А значит — наше дело было правое…   
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«Мы решили, что повысить привлекательность ТЦ можно двумя способами. Во-первых, пси-
хологически.  Большинство ТЦ уже идет по этому пути — размещают в здании неторговые и 
привлекательные для населения площадки. Это могут быть лектории, игровые комнаты для 
детей, фитнес-центры, конференц-залы, креативные пространства, коворкинги и так далее. 
Мы к этим ставшим модными направлениям добавили переработку мусора, интерес к которой 
у населения растет, и тематику охраны окружающей среды в целом – отсюда двойной смысл 
названия «Переходи на зеленый» (о роли нашего ТЦ как перехода в прямом смысле скажу 
чуть позже). А именно, мы предложили размещать в ТЦ функции, связанные с переработкой 
мусора: раздельный сбор мусора, демонстрация технологий переработки. Например, можно 
открыть музей переработки мусора и показать горожанам, что можно сделать из пластика, 
переработанной одежды, макулатуры (конечно, ни о каком появлении в ТЦ настоящего мусо-
роперерабатывающего завода не может быть речи).  К этому интересно добавить демонстра-
цию и продажу изделий из уже переработанного мусора. Интерес к окружающей среде у 
горожан выражается и в том, что люди сейчас самостоятельно занимаются выращиванием 
растений. Поэтому популярностью в ТЦ будет пользоваться оранжерея, в которой посетители 
смогут получить консультации по выращиванию растений и сами что-то вырастить. Спросом, 
на наш взгляд, будут пользоваться и товары для сада и огородничества.

Вторая линия рассуждений связана с попыткой найти способы физически привлечь населе-
ние к торговому центру.  Сейчас ТЦ в основном размещаются в транспортных узлах – на тех 
территориях города, где большой поток людей. Это позволяет коммерции быть прибыльной. 
Мы посмотрели транспортную схему развития Петербурга до 2050 года: если сейчас все пото-
ки в основном идут из спальных районов в центр города и обратно, то в ближайшем будущем 
более активно будут развиваться потоки людей из одного района в другой, минуя центр. При 
этом у нас так сложилась структура города, что большие спальные районы отделены друг от 
друга железными дорогами, и новые транспортные потоки будут проходить над железными 
дорогами, по мостам. 

В нашем проекте мы показали, что таких новых транспортных связей в городе будут десятки, и 
выбрали одно из мест, где они необходимы – территорию немного южнее Балтийского вокзала. 
Там предполагается пробивка Киевской улицы и переход ее из Московского района в Кировский 
район, из зоны Московского проспекта в зону проспекта Стачек. В конце 2030-х годов на этой 
территории над железной дорогой планируется построить автомобильный мост. И мы решили, 
что его нужно дополнить торгово-развлекательным мостом, который будет идти параллельно ав-
томобильному. Тем самым люди смогут передвигаться из одного района в другой, попутно что-то 
покупая,  просвещаясь, развлекаясь, занимаясь спортом и грамотно складируя мусор».

ДОЦЕНТ каФЕДРы аРхИТЕкТуРНОгО 

ПРОЕкТИРОваНИя СПбгаСу (ПРОЕкТ «ПЕРЕхОДИ 

На зЕлЕНый») влаДИмИР лИНОв:

1. ОПРОС, ПРОвЕДЕННый С мЕСТНымИ жИТЕлямИ блИзлЕжащИх 
ДОмОв ОТ мЕСТа ПОявлЕНИя ПРОЕкТИРуЕмОгО ТЦ, ПОказал, чТО 
51,1% ОПРОшЕННых РЕСПОНДЕНТОв хОТяТ, чТОбы в ТЦ мОжНО былО 
СДаТь вЕщИ На ПЕРЕРабОТку, 59,5% ОПРОшЕННых ИНТЕРЕСуЮТСя 
выРащИваНИЕм РаСТЕНИй в гОРОДСкИх ОгОРОДНИках И ДОмах.

2. ПО маТЕмаТИчЕСкОй мОДЕлИ кОмаНДа РаССчИТала, чТО ПОСлЕ 
СТРОИТЕльСТва ПРОДОлжЕНИя кИЕвСкОй улИЦы 1529 чЕлОвЕк в чаС буДуТ 
ПЕРЕмЕщаТьСя Из кИРОвСкОгО РайОНа в мОСкОвСкИй РайОН И ОбРаТНО.

Факты из исслЕдования
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«Команда исследовала ТЦ, которые есть сегодня в Петербурге, и по набору функций разде-
лила их на четыре поколения. В торговых центрах первого поколения, которые появились в 
начале 2000-х годов, 90% здания занимали магазины и 10% – развлекательные объекты.  
В торгово-развлекательных комплексах второго поколения торговая функция сократилась до 
70%. В развлекательно-торговых центрах (РТЦ) третьего поколения половина площади имеет 
торговую функцию и половина – развлекательную. Наконец, предлагаемое нами следующее 
поколение РТЦ, аналогов которому пока нет в Петербурге, будет иметь менее 50% торговых 
объектов в объеме площадей. Наша команда сделала акцент на том, что люди сейчас все чаще 
совершают покупки онлайн и отправляются в ТЦ в большей степени за развлечениями, это 
легло в основу нашего проекта РТЦ нового четвертого поколения. 

Основная идея проекта – в развитии новых форматов посещения: гастрокухни, коворкинга, 
детского техноцентра и антистрессовой зоны – места, где люди могут отдохнуть от шума, 
почитать – спокойно провести время. Что касается покупок, то в РТЦ предлагается орга-
низовать смарт-хаб – пространство, где посетители смогут ознакомиться с ассортиментом 
магазинов с помощью гаджетов. Смарт-хаб будет напоминать формат сегодняшних гипермар-
кетов электронной техники, когда на витринах представлено несколько знаковых товаров, а 
основная часть находится на складе, покупатели же с помощью мониторов в зале заказывают 
необходимый товар. Такой способ в нашем РТЦ предлагается для всех магазинов. После 
того как покупатель сделал заказ, он может, например, отправиться посмотреть фильм здесь 
же в кинотеатре или поработать в коворкинге. За это относительно короткое время за счет 
оптимизированной логистической схемы ему доставят товар со склада самого РТЦ или же с 
внешнего склада, находящегося на периферии города. При правильно выстроенной цепочке 
это будет реально сделать за 30-40 минут.

Второй момент – сама площадка, на которой предлагается возвести здание. Мы проанали-
зировали несколько территорий, где экономически обосновано появление ТЦ, и выбрали 
романтическое место с не самым романтичным названием – Грязный остров. Он окружен 
каналами и обладает рекреационным потенциалом, по нашему представлению, сопоставимым 
с Новой Голландией. На Грязном острове есть достопримечательность – историческая водона-
порная башня. Учитывая, что в прилегающем районе расположено значительное количество 
жилья и не так много торговых объектов, мы посчитали появление здесь РТЦ важным тригге-
ром для развития этой части города.  

Мы также постарались уделить внимание архитектуре здания. Команда придумала интерес-
ный образ – сложные изогнутые бионические линии внутренних интерьеров помещены 
в клетку, сформированную регулярной сеткой фасада. Наполненное жизнью, творческой 
активностью посетителей, пространство здания оказывается внутри подчеркнуто строгой 
геометрической формы: живое в неживом, подвижное в недвижимом».

«Поскольку временная рамка исследования не ставилась, мы с командой подумали, что будет 
логично смотреть в перспективу 10-15 лет – она, с одной стороны, не очень далека и ее конту-
ры понятны, но, с другой стороны, это еще не завтра. 

Одна из основных идей в том, что ТЦ в будущем будет не совсем торговый комплекс, а скорее 
общественное пространство, сохраняющее торговые функции. В большей степени оно стано-
вится культурным, развлекательным, рекреационным пространством. В ходе исследования 
стало понятно, что 25% площади сегодняшних торговых комплексов – это уже не торговля, и 
сейчас идет тенденция к смещению доли торговли до 50%. 

Эту идею мы подкрепляем тем аргументом, что за десять лет поменяется поколение и основной 
потребитель ТЦ. Сейчас основным потребителем с деньгами – посетителем торгового комплек-
са является поколение X – люди, родившиеся в 1960-1980-е годы. Они ходят в ТЦ в основном 
за покупками.  Следующее поколение – Y, для которого характерно смешанное потребление, 
то есть покупки важны, но не являются единственным, зачем они идут в торговые комплексы. 
И, наконец, на подходе поколение Z, которое через 15 лет станет основным потребителем. Для 
них, во-первых, торговля ушла в онлайн, а во-вторых, очень важно в свободное время получать 
впечатления – хождение же по магазинам их не впечатляет. Поэтому торговый комплекс должен 
перестать быть торговым и становиться чем-то другим с точки зрения набора функций.

Мы также обратили внимание на то, что в Петербурге большое количество территорий старой 
индустриальной застройки – как классической краснокирпичной застройки XIX–XX веков, так 
и советского периода. Сейчас эти территории, к сожалению, идут либо под плотную жилую 
застройку, с целью максимизации прибыли за квадратный метр, либо под офисную застройку. 
Мы хотим эту тенденцию остановить. Поэтому мы предложили концепцию торгово-обще-
ственного центра, который будет приносить выгоду инвестору, в то же время – предоставлять 
бесплатные услуги для горожан. 

Многие промышленные территории расположены возле Невы. Из них мы выбрали терри-
торию на Васильевском острове на стыке Петроградского и Василеостровского районов 
(раньше на этом месте располагался Завод им. М. И. Калинина). Эта территория имеет доступ 
к воде, что делает ее привлекательной для горожан. К тому же в этом районе уже сейчас 
наблюдается дефицит торговых площадей, а развернувшееся на Васильевском острове ак-
тивное жилое строительство со временем его существенно усилит.  

Причем на этой территории сохранилось несколько промышленных корпусов, которые 
являются памятниками. Так как сейчас торговля уходит в онлайн и площадь магазинов 
сжимается до 200 м2, то такой формат можно вписать в исторические здания без ущерба для 
них. Кроме того, была идея, что можно частично перекрыть пространства между зданиями – 
создать пассаж. Получится пространство, с одной стороны, продуваемое, где будет приятно 
гулять, и, с другой стороны, – частично закрытое от дождя и снега».

уПРавляЮщИй ПаРТНЕР ИТП «уРбаНИка» 

(ПРОЕкТ «СуДНый ДЕНь ТОРгОвОгО ЦЕНТРа») 

ФёДОР кОНькОв:

РукОвОДИТЕль аРхИТЕкТуРНОгО бЮРО  

LIPHart arCHIteCts (ПРОЕкТ «ТРк «чИСТый») 

СТЕПаН лИПгаРТ: 1. ПРОаНалИзИРОвав НаПОлНЕНИЕ 24 ПЕТЕРбуРгСкИх ТРЦ, 
кОмаНДа ПОлучИла СТаТИСТИку: 22,4% ТЕРРИТОРИИ ТРЦ заНИмаЮТ 
РазвлЕкаТЕльНыЕ ОбъЕкТы, 13,4% – магазИНы элЕкТРОНИкИ, 12,7% – 
ПРОДукТОвыЕ магазИНы, 11,9% – магазИНы ОДЕжДы, 11,2% – магазИНы  
С ДЕТСкИмИ ТОваРамИ.

1.  в хОДЕ ИССлЕДОваНИя кОмаНДа выявИла чЕТыРЕ ТРЕНДа, кОТОРыЕ 
влИяЮТ На ТРаНСФОРмаЦИЮ ТЦ: ПОСЕщЕНИЕ ТЦ бЕз ПОкуПкИ, СНИжЕНИЕ 
СРЕДНЕгО чЕка ПОкуПкИ, ухОД ТОРгОвлИ в ОНлайН И ОТчужДЕНИЕ ТЦ ОТ 
гОРОДСкОй СРЕДы (РаСПОлОжЕНИЕ кРуПНых ТОРгОвых ЦЕНТРОв  
На ПЕРИФЕРИИ гОРОДа)

2. главНымИ аРЕНДаТОРамИ (заНИмаЮТ НаИбОльшИЕ ПлОщаДИ) в 50% 
ИзучЕННых ТРЦ являЮТСя «ДЕТСкИй мИР», «м.вИДЕО» И «ПЕРЕкРЕСТОк».

Факты из исслЕдования

Факты из исслЕдования
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«В ходе подготовки проекта и встречи с различными экспертами мы поняли, что все изме-
нения, которые коснутся торговых центров, невозможно продемонстрировать на примере 
одного объекта. Поэтому мы поставили перед собой задачу осветить в проекте целую систему 
разных типов торговых пространств – от классических, традиционных и отчасти забытых до 
экспериментальных.  

Для нашего проекта мы выбрали район нижнего течения реки Охты. Сейчас там можно 
наблюдать торговые пространства самых разнообразных форматов: крупный торговый центр 
«Охта Молл», креативный кластер Artplay, магазины в первых этажах домов (стрит-ретейл) и 
производственно-торговые пространства на территории бывших промышленных зон.  
В своем проекте мы попытались описать те преобразования, которые коснутся каждого из 
этих четырех основных элементов торговой инфраструктуры, и добавили к ним пятый – откры-
тое рыночно-ярмарочное пространство, которое команда назвала торжищем. Мы предложили 
расположить его на берегу Охты при впадении ее в Неву. Ну и конечно, мы предложили свое 
видение будущего территории Охтинского мыса. 

Сегодня эта самая горячая точка на карте Петербурга – предмет активных обсуждений и 
споров, очередной раунд которых стартовал в связи с появлением у «Газпром Нефти» планов 
по строительству там своей штаб-квартиры. Позиция нашей команды – в недопустимости 
капитального строительства на территории Охтинского мыса. Реализация опубликованного 
проекта «Газпром нефти», по нашему убеждению, неизбежно погубит сохраняющиеся под 
землей археологические памятники, уникальные не только в масштабах Петербурга, но и всей 
России. Пространство Охтинского мыса, в проекте нашей команды превращенное в архео-
логический парк, – это не только ключевое общественное пространство всего района, но и 
важный компонент формирующегося нового торгового ландшафта, который становится все 
более гибким и разнообразным, с точки зрения включенных в него пространственно-функци-
ональных форматов.

Команда также предложила сделать единый канал управления этими объектами по модели 
BID (business improvement district). На русский язык эта модель часто переводится как терри-
ториальная ассоциация бизнеса – она описывает систему, при которой отдельные магазины, 
кафе, предприятия сферы услуг располагаются на одной или соседних улицах и пользуются 
общей инфраструктурой, которую совместно создают. Например, это может быть единая 
система охраны, сбора мусора, технической поддержки и уборки территории. Это позволяет 
значительно сократить издержки компаний. В мировой практике такая модель управления 
существует довольно давно, но в российском опыте яркие и успешные примеры business 
improvement district мне неизвестны. 

Что касается экономической составляющей нашего предложения о создании археологическо-
го парка на Охтинском мысу, то не нужно забывать, что парки редко бывают рентабельными – 
я бы даже сказал, никогда не бывают такими. Парк – это инвестиция в будущее города, в его 
глобальную конкурентоспособность и привлекательность. Разумеется, мы не ставили перед 
собой задачу предложить модель краткосрочной окупаемости парка. 

В целом наша модель, состоящая из сочетания нескольких разных форматов торговли, 
призвана быть более адаптивной и устойчивой в экономическом плане. Риски и издерж-
ки торговых объектов распределяются между разными компонентами системы. Если хуже 
пойдут дела, к примеру, у больших торговых «коробок» – значит, экономический акцент будет 
смещен в сторону формата уличной торговали. И наоборот – в периоды, когда  петербургская 
непогода делает уличные променады не слишком комфортным и популярным местом, поток 
посетителей перетечет в крытые торговые пространства».

аРхИТЕкТОР в бЮРО MLa+  

(ПРОЕкТ «мыС _ лИ На ОхТЕ»)  

ДаНИИл вЕРЕТЕННИкОв:

1. На выбРаННОй ТЕРРИТОРИИ ужЕ РаСПОлагаЕТСя РяД ОбъЕкТОв, 
ПОТЕНЦИальНО СвязаННых мЕжДу СОбОй И СПОСОбНых ДОСТИчь 
СИНЕРгИИ: ДЕйСТвуЮщая  ПРОмышлЕННая ТЕРРИТОРИя, artPLaY, СТРИТ-
РЕТЕйл И ТОРгОвый ЦЕНТР. ПаРк На мыСу ОРгаНИчНО Их ДОПОлНИТ 
И СТаНЕТ важНЕйшЕй аТТРакЦИЕй Для вСЕй ЦЕПОчкИ ОбъЕкТОв. 
ОСНОвНая ИДЕя уПРавлЕНИя ТЕРРИТОРИЕй заклЮчаЕТСя в СОзДаНИИ 
кООРДИНаЦИОННОгО СОвЕТа, в кОТОРый вОйДуТ ПРЕДСТавИТЕлИ 
кажДОгО ОбъЕкТа. кООРДИНаЦИОННый СОвЕТ буДЕТ РазРабаТываТь  
СТРаТЕгИЮ РазвИТИя клаСТЕРа, ПОДДЕРжИваТь взаИмОДЕйСТвИЕ ЕгО 
элЕмЕНТОв И заНИмаТьСя ОбщИм маРкЕТИНгОм

Факты из исслЕдования

В условиях нестабильности  
инвестируй в «евро»

Коллапс на мировой арене приводит покупателей на рынок недвижимости, констатируют эксперты.  
Несмотря на то что жилье считается достаточно консервативным инструментом для хранения сбере-
жений, в период нестабильности традиционно он становится востребованным в первую очередь. Как 
лучше сохранить деньги, рассказываем в нашем материале.

В текущих реалиях экономики, когда весьма слож-
но что-то прогнозировать, а следовательно, понять, 
что будет дальше, вопрос сохранения средств стано-
вится особенно актуальным. 

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
После обвала рубля из-за снижения стоимости 

нефти, а также возникших серьезных  экономиче-
ских рисков на фоне паники из-за пандемии коро-
навируса покупатели потянулись на рынок недвижи-
мости. По оценкам экспертов, только за последний 
месяц продажи квартир в новостройках подскочили 
на 10%, цены – почти на столько же. 

«Недвижимость в российской экономике высту-
пает даже не как инструмент инвестирования, а 
как инструмент сбережения денежных средств. Гра-
ждане спасают свои накопления, в том числе вкла-
дываясь в жилье. Только за первую половину марта 
стоимость новостроек увеличилась на 6-7%», – от-
мечает директор департамента рекламы и марке-
тинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.

Интерес подогревает начавшийся рост ипотечных 
ставок, а также сворачивание банками некоторых 
кредитных программ. Аналитики рынка недвижи-
мости уверены, пока условия для покупки квартиры 
все же остаются благоприятными. 

«Если рассуждать объективно, то в настоящее вре-
мя покупать валюту уже поздно. Можно  рассматри-
вать в качестве источника вложений ценные бумаги, 
но это достаточно рисковый инструмент, который 
требует опыта и знаний. Несмотря на то что недви-
жимость остается консервативным инструментом, 
с течением времени стоимость квадратного метра 
только растет, особенно в Москве и Санкт-Петер-
бурге», – говорит Ольга Ульянова.  

Еще одним поводом обратиться к рынку недвижи-
мости для тех, кто хочет сохранить средства, стали ан-
тикризисные меры правительства в виде налога 13% 
на доход от банковских вкладов свыше 1 млн рублей. 
«Для тех граждан, кто имеет сбережения и хранит их 
во вкладах, озвученные меры могут стать поводом 
переключиться на рынок недвижимости. В настоя-
щее время, с учетом размера ключевой ставки в 6%, 
проценты по депозитам не отличаются высокой до-
ходностью – в среднем 4-5%. После введения налога 
на доход хранить деньги на вкладах становится еще 
менее выгодным. В этом ключе альтернативой может 
стать рынок жилья», – отметила Ольга Ульянова.

ВЫБИРАЙТЕ ЛИКВИДНОЕ 
Известно, что самый быстрый способ заработать – 

купить квартиру на старте строительства и продать 
ее в конце. Однако вкладываться стоит только в 
ликвидное жилье, которое инвестор в дальнейшем 
сможет продать максимально быстро по выгодной 
стоимости. 

Чтобы выбрать ликвидный объект для инвести-
ций, эксперты советуют ориентироваться на следу-
ющие критерии. Во-первых, локация. Сегодня наи-
более перспективны развивающиеся территории, 
где в ближайшем будущем могут появиться объекты 
транспортной и социальной инфраструктуры: доро-
ги, зеленые зоны, детские сады, школы. Наиболее 
весомым фактором, который может добавить до 
20% к стоимости квартиры, может выступить появ-
ление станции метрополитена в пешей доступности 
от проекта. 

В числе приоритетных маркеров также остаются 
сам проект и репутация застройщика. Согласитесь, 
что реализовать долгострой, который уже будет 

считаться некачественным жильем, весьма сложно. 
В этом ключе более надежными будут проекты, ре-
ализуемые в рамках проектного финансирования. 
Выбирая объект, стоит обратить внимание на его 
наполнение: инфраструктуру внутри дома (благо-
устройство двора, колясочные, удобные входные 
группы, закрытый двор и т.д.), а также наличие со-
циальных объектов в его составе. 

Также важна сама квартира: метраж и планировка. 

В «ЕВРО» ВЫГОДНЕЕ
Сегодня самым популярным у покупателей являет-

ся формат «евро». Его главная особенность в том, 
что здесь выделяется общая зона кухни-гостиной, где 
могут собираться все члены семьи, и отдельные ком-
наты для сна и отдыха. «Успех этих планировок в том, 
что они оказались более функциональными и полно-
стью соответствуют потребностям и запросам совре-
менного покупателя: позволили организовать жилое 
пространство с максимальным комфортом без пере-
платы за лишние метры», – отмечает Ольга Ульянова.

Сейчас практически все застройщики включают 
европланировки в свои проекты – их объем состав-
ляет около 20% всего предложения в Санкт-Петер-
бурге. Также на рынке появляются проекты, в кото-
рых приоритет отдается именно такому типу квартир. 

Например, в ЖК «Полис на Московской», который 
компания «Полис Групп» возводит в Московском 
районе Петербурга, акцент сделан именно на евро-
планировках. Два корпуса переменной этажности от 
11 до 12 этажей включают большой выбор вариантов 
квартир, в том числе просторные 3 «евро», 4 «евро». 

К строительству объекта приступили в июле 
2018 года. За 1,5 года стоимость квартир формата 
«евро» здесь увеличилась от 15 до 20% в зависимости 
от площади и расположения самой квартиры. До кон-
ца строительства – IVкв. 2020 года – девелопер ожидает 
прироста стоимости квартир еще не менее чем на 10%. 

По словам Ольги Ульяновой, в связи с повышен-
ным спросом на квартиры евроформата сегодня эти 
планировки доступны практически во всех жилых 
комплексах застройщика.

Реклама. ЖК «Полис на Московской», расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Московский район, Кубинская ул., 82, уч. 4. Застройщик ООО «ТИН Групп».   

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф
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Форсайт-2020: как измЕнится 
ПокуПатЕль, ПродавЕц и тЕрритории

члЕНамИ жЮРИ в эТОм гОДу СТалИ: ДЕкаН 

аРхИТЕкТуРНОгО ФакульТЕТа СПбгаСу 

ФЕДОР ПЕРОв; ПЕРвый замЕСТИТЕль 

ДИРЕкТОРа ИНСТИТуТа «выСшая шкОла 

мЕНЕДжмЕНТа» СПбгу кОНСТаНТИН 

кРОТОв; гЕНЕРальНый ДИРЕкТОР KNIGHt 

FraNK saINt-PetersburG НИкОлай 

ПашкОв; ПаРТНЕР JeNseN GrOuP, 

гЕНЕРальНый ДИРЕкТОР ТД «ПаССаж» 

ДмИТРИй абРамОв; вИЦЕ-ПРЕзИДЕНТ 

гРуППы rbI (вхОДяТ кОмПаНИИ rbI И 

«СЕвЕРНый гОРОД») СЕРгЕй мЕльНИчЕНкО; 

ПРЕДСЕДаТЕль СОвЕТа ДИРЕкТОРОв 

гк «бЕСТъ» аНДРЕй лушНИкОв; 

гЕНЕРальНый ДИРЕкТОР INFOLINe ИваН 

ФЕДякОв; замЕСТИТЕль ПРЕДСЕДаТЕля 

кОмИТЕТа экОНОмИчЕСкОгО РазвИТИя 

И ИНвЕСТИЦИОННОй ДЕяТЕльНОСТИ 

лЕНИНгРаДСкОй ОблаСТИ аНТОН 

ФИНОгЕНОв; РЕДакТОР MarKetMeDIa 

НаТалья кОвТуН; шЕФ-РЕДакТОР Рбк 

ПЕТЕРбуРг ЕлЕНа кРОм; шЕФ-РЕДакТОР 

РЕгИОНальНых лЕНТ Рбк ПЕТЕРбуРг 

ФЕДОР гавРИлОв. в кОмаНДы вОшлИ 

учаСТНИкИ шкОлы буДущИх лИДЕРОв rbI.

м 
одели торгово-развле-
кательных центров 
(ТРЦ) будущего, кото-
рые совершат эволю-

цию «от храма консьюмеризма — к 
дворцу культуры» (так назывался 
форсайт в этом году) команды об-
судили с жюри и экспертами на фи-
нале, состоявшемся в креативном 
пространстве «Флигель». Эксперты 
отметили, что действующим деве-
лоперам ТРЦ важен взгляд предста-
вителей новых поколений — ведь 
именно они станут основными по-
купателями товаров и услуг через 
непродолжительное время. Также 
на финале говорили о высоком 
качестве исследований, проведен-
ных командами, и их практически 
значимых выводах, и об ориги-
нальном выборе территорий.

«Мне понравилось, что все команды 
работали с городским контекстом. 
Хотя задача была поставлена ло-
кальная — про торговлю, участники 
форсайта вышли на комплексные 
градостроительные предложения», — 
отмечает директор петербургского 

офиса MLA+ Яна Голубева. Эксперт 
отметила сложность проекта «Мыс_ли 
на Охте» (куратор этой команды 
Даниил Веретенников — архитектор 
MLA+). «Команда замахнулась на 
несколько тем. Помимо разработки 
ТРЦ будущего, они задались во-
просом, как торговля может раз-
вить территорию — то есть быть не 
единичным объектом, а полноценно 
формировать торговые улицы, тор-
говые районы, поддерживать бизнес, 
который уже есть на этой террито-
рии», — говорит Голубева.

По мнению вице-президента Груп-
пы RBI, члена жюри форсайта Сергея 
Мельниченко, участники форсайта 
справились с поставленной целью 
проекта — нашли оптимальные пути 
развития городских территорий. 
«Мне кажется, вряд ли кто-то ожидал 
увидеть готовые проекты с полной 
экономической моделью, с прорабо-
танной проектной документацией. 
В целом все участники накидали 
интересные идеи трансформации 
торгово-развлекательных центров. У 
каждой команды были свои плюсы и 
свои минусы. Выбрать лучший проект 
было сложно», — сказал он.
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лЕбЕдиная ПЕсня, мажорный аккорд
ФЕДОР гавРИлОв, шЕФ-РЕДакТОР РЕгИОНальНых лЕНТ Рбк

с 
ейчас, в самом начале 
апреля 2020 года, когда 
пишется эта заметка, 
российские старожилы 

вспоминают времена и практики 
эры дефицита. Живем слухами.  
Что все-таки будет с гречкой?  
А как с табаком? А подгузники? 
Не запретят ли алкоголь? Кто-то 
уже запасает впрок аппараты 
искусственной вентиляции лег-
ких… И несть числа нашим трево-
гам, поскольку главный дефицит 
сегодня — это определенность. Что 
будет завтра? Мы в России, и еще 
миллиарды людей по всему белому 
свету, этого не знаем. Не знаем в 
еще большей степени, чем обычно, 
и поэтому напуганы. Или..?

Между тем кризис 2020 года — не 
первый даже на нашем коротком веку. 
Смотрите: большинство из ныне живу-
щих в России пережили всякие тревол-
нения восьмидесятых, «перестройку», 
она же третья русская революция, 
распад советской политической и эко-
номической систем в первой половине 
девяностых, войну и политический 
«расколбас» во второй… И уже совсем 
свежи в памяти совершеннолетних 
кризис 1998 года, нервный рост к 
середине нулевых, финансовый кризис 
2009-го, потом крымская история с 
санкциями, контрсанкциями и деваль-
вациями… Наверно, какие-то кризи-
сы помельче я просто забыл, да и не 
мудрено — ведь положа руку на сердце, 
труднее сказать, когда у нас кризиса не 
было. Кризис, существование, в основе 
которого лежат неопределенность и 
тревоги, — норма нашей жизни. Пра-
вило, а не исключение из него.

глокальный лЕбЕдь
Тем не менее, от вечных русских 

вопросов не спрячешься. Собственно, 
первый порыв вашего автора в том и 
состоял, чтобы произнести вердикт 
порядку вещей, который привел нас 
к текущим трудностям. Трудностям, 
которые к началу апреля, на самом деле, 
еще толком и не начались. Но, наверное, 
сегодня нет дефицита в горьких словах, 
поэтому произнесем свои конспективно. 

лЕгкомыслЕнноЕ 
чЕловЕчЕство, 
ПЕрЕжив большую 
бЕду, чуточку 
ПоумнЕЕт  
и, возможно, 
станЕт выбирать 
Политиков нЕ 
только сЕрдцЕм,  
но и головой

кризис, 
сущЕствованиЕ, 
в основЕ 
которого лЕжат 
нЕоПрЕдЕлЕнность 
и трЕвоги, – норма 
нашЕй жизни. 
Правило,  
а нЕ исключЕниЕ  
из нЕго

в выигрышЕ окажутся тЕ, кто будЕт 
всматриваться в «туман войны»  
и искать новыЕ возможности. и на 
мЕстЕ чЕрного лЕбЕдя Появится бЕлый 

Главное: особинка сегодняшнего 
кризиса в России в том, что пресло-
вутых черных лебедей у нас явно 
больше, чем один. Каждый из них 
страшноват сам по себе, а ведь без их 
синергии не обойдется.

Во-первых, глобальный вирус — по-
нятно, он накрыл всех. Государствен-
ные системы, которые мы привыкли 
считать совершенными, справляются 
с пандемией с большим трудом, а 
где-то и вообще не справляются. Как 
справимся мы — пока непонятно. 

Но одного лебедя мало. Есть и вто-
рой, хорошо нам знакомый. Основа на-
шей экономики — экспорт углеводоро-
дов. И в самый трудный момент, когда 
и так трудно, а будет еще труднее, мы 
сами способствуем падению цен на 
наш основной продукт. Вслед за этим 

девальвируется рубль — и на сцену вы-
летает третий лебедь — наша бедность, 
жизнь без запасов, внатяг. «Жирка»-то 
народ толком так и не нажил... 

В конечном счете, все эти «лебеди», 
во многом глобальные, суммируются 
в одного большого, глокального — в 
слабость нашей политэкономической 
системы, в которой плохо работают 
обратные связи. Отсюда замедленные 
реакции политиков, страхи огорчить 
вышестоящих и/или потерять лицо в 
глазах «населения», помехи при пере-
даче сигналов по бюрократическому 
позвоночнику, всяческие админи-
стративные перегибы, недогибы и 
откровенные глупости.

и всЕ-таки о будущЕм
Сегодня многие, мягко говоря, 

встревожены: как будет работать 
бизнес? как сохранить коллективы? 
как кормить семьи? Конечно, простых 
ответов на эти вопросы нет. Но есть 
большой исторический опыт, который 
позволяет кое-что прогнозировать. 
Во-первых (см. выше), кризис — 
это наша норма, просто сейчас мы 
чувствуем некоторую растрениро-
ванность. Но, не сомневаюсь, мы 
соберемся и адаптируемся к текущим 
переменам. Второе — и, возможно, это 
главное — надо напоминать себе, что 
очередной кризис обязательно закон-
чится, как закончились предыдущие. 
И тогда окажется, что были люди, 
которые помнили и про вторую поло-
вину пресловутого иероглифа — про 
новые возможности. И извлекли из 
неизвестности славу и преуспеяние. 

Вот примеры, которые спонтанно 
приходят на память. Сегодня мы 
оплакиваем схлопнувшийся питер-
ский общепит. Но ведь когда-то его 
не было — и в том его виде, кото-
рый мы так полюбили, ресторан-
ная отрасль сложилась именно как 
результат кризиса 1998 года. Мало 
кто в России нулевых, после кризиса 
доткомов, верил в развитие интер-
нета и всего, что с ним связано. Но 
многие все-таки верили — и фактиче-
ски эти люди создали новый сегмент 
российской экономики. Кто совсем 
недавно, еще лет пять назад, на фоне 
процветания гипермаркетов, приду-
мал заниматься доставкой продуктов 
на дом? Кто-то придумал — и неко-
торых мы знаем лично, — и сегодня 
эти люди не могут пожаловаться на 
низкую занятость.

На самом деле, однажды всё вернет-
ся на круги своя. С отменой каран-
тинов вернется офлайн, и мы снова 
засядем за уютные разговоры с вином. 
Консервативные менеджеры получат 
шанс убедиться, что работа онлайн — 
это преимущество, а не кунштюк. 
Инвестиции в медицину, конечно, 
не достигнут уровня футбольных, но 
все-таки увеличатся — и здравоохра-
нение, мировое и национальное, вый-
дет на новый уровень. Легкомыслен-
ное человечество, пережив большую 
беду, чуточку поумнеет и, возможно, 
станет выбирать политиков не только 
сердцем, но и головой. И, безусловно, 
те из нас, кто будет всматриваться 
в «туман войны», не (только) трево-
житься, но и искать новые возможно-
сти — они будут в выигрыше. Так было 
всегда, и нет оснований полагать, что 
это изменится. И на месте черного 
лебедя потерь появится белый лебедь 
новых приобретений. Ну, или тот же 
лебедь просто сменит окрас, как вам 
больше нравится:))
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бум на рынкЕ аПартамЕнтов 
и Его слЕдствия: pro и CoNTrA 
ДальНЕйшЕЕ увЕлИчЕНИЕ чИСла аПаРТ-ПРОЕкТОв в ПЕТЕРбуРгЕ ПРИвЕДЕТ  
к СЕгмЕНТаЦИИ РыНка. ЕкаТЕРИНа ФОмИчЕва, ульяНа СТРЕкалОва

у 
же в начале 2021 года 
число юнитов в апар-
таментах будет со-
поставимо с числом 

номеров в гостиницах, а к 2023 
году число сервисных апар-
таментов превысит номерной 
фонд гостиниц почти на чет-
верть, прогнозируют эксперты. 
Дальнейший рост числа апарт-
проектов в Петербурге в итоге 
приведет к серьезной конкурен-
ции и сегментированию рынка.

на грани насыщЕния
Объем сервисных апарт-отелей в 

городе составляет 14,6 тыс. юнитов 
(номеров) в 13 проектах, комментиру-
ет руководитель отдела исследований 
и консалтинга IPG.Estate Валерий 
Трушин. По подсчетам Knight Frank 
St Petersburg, значительная доля 
объектов — 9 тыс. апартаментов –
находится в свободном предложении. 
Продажи юнитов в 2019 году почти на 
треть превысили показатели про-
шлого года, при этом доля сервисных 
апартаментов в структуре продаж 
составила 72%. 

В городе наблюдается настоящий 
бум строительства апартаментов, 
констатирует директор управляю-
щей компании Yard Group Екатерина 
Титомир. Однако перегрева на рынке 
апартаментов нет, поскольку потреб-
ности Петербурга в качественном го-
стиничном сервисе, а также арендном 
жилье покрыты процентов на 15–20, 
полагает руководитель департамента 
развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь.

По оценке коммерческого директо-
ра ГК Docklands development Екатери-
ны Запорожченко, наиболее востре-
бованы сейчас комплексы категории 
3 и 4 звезды, то есть комфорт- и 
бизнес-класс соответственно. Проек-
тов в элитном сегменте на рынке 
пока мало из-за отсутствия покупа-
тельской способности. «Вложение в 
проект такого уровня, как апарт-оте-
ли 5 звезд, требуют большого коли-
чества свободных денежных средств, 
которые покупатель готов потратить 
прямо сейчас. А на окупаемость 
инвестиций можно рассчитывать не 
раньше, чем через 10–12 лет. Поэтому 
бизнесмены не участвуют в строи-
тельстве проектов элит-класса, а в 
основном инвестируют в проекты 
комфорт и бизнес», — поясняет Ека-
терина Запорожченко. 

к 2023 году объЕм рынка сЕрвисных 
аПартамЕнтов достигнЕт 24 тыс. номЕров 
и ПрЕвысит объЕм ПрЕдложЕния  
в сЕгмЕнтЕ гостиниц на 20%

В ближайшей перспективе предложение на петербургском рынке апартаментов может превысить спрос
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За прошлый год цены на апартамен-
ты выросли на 8-16% в зависимости 
от формата объектов. Руководитель 
отдела исследований Knight Frank 
StPetersburg Светлана Московченко от-
мечает, что рост стоимости апартамен-
тов в 2019 году сопоставим с повыше-
нием уровня цен на жилье массового 
спроса, это 9–10%. В итоге средняя 
цена на сервисные апартаменты в Пе-
тербурге составила 154 тыс. руб. за м2, 
на несервисные — 163 тыс. руб. за м2.

орудия конкурЕнтной борьбы
Основная конкуренция за инвесто-

ра разворачивается на поле доходных 
ставок. Сейчас девелоперы прогно-
зируют доходность апартаментов на 
уровне 10%. «Есть предложения и до 
15-16%, но надо понимать, что таких 
показателей можно добиться только 
при условии хорошей загрузки и при 
краткосрочной аренде. При долго-
срочной аренде обещать доходность 
выше 8% — нереально», — комменти-
рует Екатерина Титомир. 

Дальше конкуренция будет в сто-
имости посуточной и долгосрочной 

аренды, продолжает Екатерина Тито-
мир. «Для инвесторов это хорошо, так 
как чем жестче конкуренция — тем 
выше качество проектов и тем более 
инициативными и креативными бу-
дут проекты», — говорит она. 

Пока главный прием — дифферен-
циация продукта. В проект включают 
номера разных категорий, разделяют 
периоды пребывания на краткосроч-
ное или долгосрочное и так далее, 
отмечает Светлана Московченко. 

При этом клиент, выбирая объект 
для размещения, руководствуется 
своими приоритетами. Востребо-
ванность апартаментов определяет 
комплекс характеристик, одна из 
основных — это локация, так как 
близкое к метро или к центру горо-
да место, в первую очередь, при-
влекает туристов и желающих снять 
квартиру в апарт-отеле. «Среди дру-
гих важных параметров — комфорт-
ная стоимость аренды и уровень 
гостиничной инфраструктуры, — 
отмечает руководитель Консал-
тингового центра «Петербургская 
Недвижимость» (Setl Group) Ольга 
Трошева. — Наличие фитнес-цен-
тра, коворкингов, развлекательных 
пространств — всё это повышает 
интерес к объекту и, соответствен-
но, влияет на заполняемость и 
итоговый доход инвесторов». 

По словам заместителя генераль-
ного директора ООО «Пулково Скай» 
(реализует инвест-проект STATUS) 
Владимира Фёдорова, доходность есть 
синергия следующих составляющих: 
место, концепция и управление. В 

итоге на рынке апартаментов Пе-
тербурга девелоперы стали все чаще 
привлекать в качестве профессиональ-
ных управляющих компаний крупных 
международных гостиничных опе-
раторов. «Например, в комплексах 
апартаментов VALO заявлена гости-
ница под брендом Mercure, OASIS — 
Ramada Encore by Windham, STATUS 
— AccorHotels», — добавляет Светлана 
Московченко. Таким образом раз-
вивается сегмент комбинированных 
отелей, включающих гостиничную и 
инвестиционную инфраструктуру в 
рамках одного объекта.

растущий конкурЕнт 
Что касается ситуации на рын-

ке в 2020 году, то на него выйдет 
еще 4,4 тыс. юнитов, комментирует 
Валерий Трушин. В частности, будут 
выведены апартаменты в проектах 
VALO, Like, Yard Residence, корпус 
комплекса Salut. Помимо этого, еще 
5 тыс. юнитов расположено в объек-
тах, которые будут достраиваться 
в течение текущего и в следующем 
году, отмечают в Сolliers International. 
Среди них — YE’S Marata, M97, Vertical 
We&I, NEXT и другие. Если планы всех 
девелоперов по выводу на рынок но-
вых апарт-комплексов будут выполне-
ны, то объем сервисных апартаментов 
уже в 2020 году составит около 19 тыс. 
юнитов. Для сравнения: емкость го-
стиничного сегмента категорий 3, 4 и 5 
звезд в Петербурге составляет 19,5 тыс. 
номеров, отмечает Валерий Трушин. 

По подсчетам Colliers International, 
к 2023 году объем рынка сервисных 

апартаментов достигнет 24 тыс. 
номеров и превысит объем предло-
жения в сегменте гостиниц примерно 
на 20%. Таким образом, на рынке 
средств размещения Петербурга уже 
появился профицит предложения, 
из-за чего загрузка в гостиничном 
сегменте с конца прошлого года нача-
ла падать на 20%, говорит вице-пре-
зидент Becar Asset Management Ольга 
Шарыгина. 

Фактически у классических гости-
ниц появляется реальный и довольно 
эффективный конкурент — апар-
таменты, которые будут бороться 
с отелями за клиента в эконом- и 
среднем ценовом сегментах, полагает 
руководитель департамента гости-
ничного бизнеса компании JLL Яна 

Уханова. Но когда туристический 
поток снова начнет расти, для сохра-
нения конкурентоспособности апар-
таментам придется проводить более 
гибкую ценовую политику и больше 
внимания уделять привлечению груп-
повых туристов, полагает эксперт. 

При этом в сегменте апартаментов 
наиболее конкурентоспособными 
станут апарт-комплексы, ориентиро-
ванные на туристов с краткосрочным 
и среднесрочным пребыванием — 
MICE-туризм, бизнесмены, участники 
выставок, — в районах крупных транс-
портно-пересадочных узлов, то есть 
вблизи Пулково и «Экспофорума», 
около Лахта-центра, полагает Влади-
мир Фёдоров. «Среди проектов с про-
граммами проживания будут востре-

«Рекордная динамика предложения на рынке 
апартаментов привела к тому, что девелоперы 
стали позиционировать проекты более точеч-
но: под конкретные аудитории.  
На востребованность апарт-комплексов влия-
ет несколько факторов. Ключевым критерием 
остается локация: в идеале рядом с метро, 
если нет – то на пересечении нескольких 
крупных магистралей. При этом само здание 
должно находиться не на отшибе цивилиза-
ции, а в обжитом районе. На втором месте – 
баланс стоимости и качества услуг. Уборка 
номеров и услуги ресепшн подразумеваются 
сами собой. Дополнительные очки комплекс 
зарабатывает, если у него есть спортзал, бас-
сейн, коворкинг, но стоимость их посещения 
не должна быть космической». 

«Дальнейшее развитие рынка апартаментов 
будет зависеть от законодательного регули-
рования строительства данного формата. 
В последнее время был ряд ужесточений для 
девелоперов, до конца года ожидается закон 
о правовом статусе апартаментов и порядке 
управления общим имуществом в апарт-
комплексах, чтобы защитить права покупа-
телей. В связи с этим планы застройщиков, 
несмотря на достаточный пул проектов, 
могут быть несколько скорректированы 
в среднесрочной перспективе. Успех же в 
сегменте сервисных апартаментов будет за 
теми компаниями, кто отладит управление, 
сможет обеспечить оптимальный уровень 
дохода инвесторам». 

«Востребованы будут все апартаменты, дру-
гой вопрос – насколько каждый из проектов 
экономически эффективен. Инвесторам 
следует диверсифицировать риски и просчи-
тывать, куда вкладывать деньги, анализируя 
порог входа, опыт девелопера и концепцию 
проекта. Никто не знает, что будет с доход-
ностью инвесторов, это свободный рынок, 
и он активно реагирует на любые события. 
Например, коронавирус – это настоящий 
форс-мажор, который не спрогнозируешь 
и от которого не защитишься. Апартаменты 
же – финансовый инструмент с высокой вола-
тильностью, но у него есть бонус, который не 
закладывается в доходность, – капитализация. 
Качественно построенный проект в хорошем 
районе неизбежно будет расти в цене».

ЕкаТЕРИНа ТИТОмИР,  

ДИРЕкТОР уПРавляЮщЕй 

кОмПаНИИ YarD GrOuP:

«Будущее сегмента апартаментов в конечном 
итоге определит баланс спроса и предложе-
ния. Смещение баланса в сторону необеспе-
ченного спросом предложения вызовет каче-
ственную конкуренцию: апарт-проекты станут 
более интересными, возникнут эффективные 
и эффектные коллаборации. Некачествен-
ные апарт-проекты начнут конкурировать: 
появится возможность приобрести большее за 
меньшие деньги, начнется битва экономий – 
тотальное качествозамещение.
Смещение баланса в сторону растущего спро-
са спровоцирует количественный и качествен-
ный рост объема предложения, что мы отчасти 
наблюдали до последнего времени. Появятся 
проекты «лох-апартов» как ответ на неквали-
фицированный массовый спрос». 

СЕРгЕй мОхНаРь,  

РукОвОДИТЕль ДЕПаРТамЕНТа 

РазвИТИя гк «ПСк»:

Ольга ТРОшЕва,  

РукОвОДИТЕль кЦ 

«ПЕТЕРбуРгСкая НЕДвИжИмОСТь»:

влаДИмИР ФёДОРОв,  

замЕСТИТЕль гЕНЕРальНОгО 

ДИРЕкТОРа ООО «ПулкОвО Скай»:
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бованы комплексы вокруг Удельного 
парка или парка «Сосновка», в шаго-
вой доступности от станций метро, а 
также комплексы, соответствующие 
формату проживания пансионатов на 
южном берегу Финского залива и око-
ло крупных вузов», — добавляет он.

смЕжный сЕгмЕнт
Апарт-комплексы также будут кон-

курировать с сегментом краткосроч-
ной сдачи в аренду частных квартир, 
который активно развивается в Петер-
бурге. Сейчас на сайте «Авито Недви-
жимость» размещено более 5,5 тыс. 
объявлений о посуточной сдаче квар-
тир и комнат в Петербурге, говорит 
руководитель направления кратко-
срочной аренды «Авито Недвижимо-
сти» Артём Кромочин. По сравнению с 
началом 2019 года объем предложения 
в этом сегменте вырос на 24%.

Вместе с тем некоторые эксперты 
полагают, что у квартир для кратко-
срочной аренды слишком небольшая 
доля на рынке, для того чтобы они 
могли конкурировать с апартамен-
тами. «Основной конкурент — всё же 
гостиницы, с которыми сервисные 
апартаменты будут конкурировать за 
туристов, приезжающих на кратко-
срочный отдых в Петербург, — ре-
зюмирует Сергей Мохнарь. — Вторая 
крупная категория — студенты и те, 
кто недавно переехал в Петербург и, 
что называется, пока осматривается. 
Здесь уже мы говорим о среднесроч-
ной и долгосрочной аренде. При этом 
по сравнению с квартирами апарт-
комплексы предоставляют уровень 
проживания, недоступный «бабушки-
ным» вариантам арендного жилья».

По словам генерального директора 
Colliers International в Санкт-Петер-

из-за коронавируса нЕкоторыЕ игроки 
могут отказаться от своих ПроЕктов  
или заморозить их на 1-2 года, Полагают 
эксПЕрты

бурге Андрея Косарева, значительный 
рост предложения в сегменте апар-
таментов в итоге окажет давление 
как на гостиничный рынок (цены на 
номера, загрузка, прибыльность), 
особенно в высококонкурентных 
сегментах, так и на рынок аренды 
жилья. «Последнее — в гораздо мень-
шей степени, учитывая значительный 
размер этого рынка, а также рост 
популярности аренды в принципе — 
этому способствуют как изменение 
предпочтений с выходом новых 
поколений клиентов на рынок, так и 
долгожданное появление качествен-
ного предложения с профессиональ-
ным управлением и инфраструктурой 
по сравнительно доступным ценам — 
чего раньше не было», — говорит он.

С ним согласен Валерий Трушин. 
«Формат апартаментов останется 
востребованным, но сформируется 
как квази-жилье — альтернатива уда-
ленным жилым кварталам по сравни-
тельно доступной стоимости», — за-
ключает он. 

ПослЕдствия ПроФицита
Разогрев рынка апартаментов и 

превышение предложения над спро-
сом приведет к перераспределению 
и сегментированию рынка апар-
таментов. «С одной стороны, актив-
ное развитие этого сегмента ведет 
к повышению качества продукта и 
предоставляемых услуг, а с другой —  
к снижению гарантированной доход-
ности для инвесторов», — отмечает 
Светлана Московченко. 

В ближайшей перспективе рынок 
апартаментов будет четко сегменти-
рован, прогнозирует Андрей Косарев. 
По его мнению, самые успешные 
проекты по сути будут представлять 

собой гостиницы в туристической 
локации. Вторая категория — круп-
ные проекты, которые будут запол-
няться за счет туристических групп. 
Такие проекты сильно демпингуют, 
и средний тариф, и прибыльность у 
них, соответственно, ниже, добавляет 
Андрей Косарев.

«Третья группа будет вынуждена 
забыть про индустрию гостеприим-
ства и сосредоточится на долгосроч-
ной и среднесрочной аренде — на том, 
чего так не хватает рынку. Спрос на 
качественное арендное жилье у нас не 
удовлетворен», — добавляет эксперт.

Девелоперы начнут думать над 
новыми форматами и менять проекты 
(если позволит ситуация), построен-
ные проекты будут конкурировать 
концепциями и управляющими 
компаниями или изобретать новый 
бизнес на текущих площадях, коммен-
тирует Ольга Шарыгина. «Собственно 
уже появляются псевдоапарты — не 
псевдожилье, а псевдо-апарты — по-
чувствуйте разницу, — когда предла-
гается в юнитах вести бизнес, то есть 
сдавать их как офисы. Это новый 
гибрид жилья/гостиницы/бизнес-цен-
тра для ИП», — поясняет она.

«Малый бизнес действительно 
может использовать помещения 
под офисы частной практики. Это 
не самая очевидная опция, но и она 
существует», — подтверждает Сергей 
Мохнарь.

вирус мЕняЕт Планы
Эксперты также напоминают, что 

необходимо делать скидку на теку-
щую ситуацию с эпидемией коронави-
руса, и дают неутешительные прогно-
зы. Если вирус продолжит активно 
распространяться, то рынок средств 
размещения очевидно ждет упадок. В 
сегменте апартаментов сложнее всего 

придется проектам без качественного 
управления, уверен Валерий Трушин. 

«Коронавирус в ближайшие месяцы 
убьет операционную доходность су-
ществующих объектов и очень серьез-
но подорвет веру в сегмент со сторо-
ны частных инвесторов», — полагает 
Ольга Шарыгина. «Вера в апартамен-
ты и так была не сильно крепка из-за 
громких обещаний доходности со 
стороны девелоперов и начинающих 
УК. Сейчас же рушится вера и в тури-
стический арендный бизнес в целом. 
Безусловно, рынок придет в норму, но 
это случится очень нескоро. Некото-
рые игроки, вероятно, откажутся от 
своих проектов либо заморозят их на 
1-2 года», — считает она. 

Однако у самих девелоперов более 
оптимистичные ожидания по поводу 
развития рынка. «Для Петербурга как 
второй столицы характерна высокая 
миграция. Абитуриенты, выпускники 
вузов из других городов — каждый год 
они сотнями тысяч переезжают в Петер-
бург на учебу или работу. Никакой вирус 
на это не повлияет, поэтому потенциал 
спроса у сегмента есть», — считает Сер-
гей Мохнарь. Кроме того, апартаменты 
можно использовать в качестве залога 
для получения кредита на развитие соб-
ственного бизнеса, добавляет он.

Эксперты также напоминают, что на 
развитие рынка апартаментов могут 
повлиять не только форс-мажорные 
обстоятельства, вроде коронавируса, 
но и внутреннее регулирование. По 
словам Ольги Трошевой, до конца это-
го года ожидается принятие закона о 
правовом статусе апартаментов и по-
рядке управления общим имуществом 
в апарт-комплексах, что позволит за-
щитить права покупателей. В связи с 
этим планы застройщиков могут быть 
несколько скорректированы в средне-
срочной перспективе, заключает она.

Источник: Knight Frank st Petersburg research, 2020
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рЕкламных бюджЕтов 

застройщиков Приходится 

на социальныЕ сЕти

Причины 
ПадЕния сПроса 
на загородную 
нЕдвижимость – 
ПЕрЕизбыток 
ПрЕдложЕния, 
сокращЕниЕ 
доходов насЕлЕния 
и снижЕниЕ 
качЕства жилого 
Фонда, считают 
участники рынка

сПрос на 
свободныЕ  
участки бЕз 
Подряда  
отмЕчают всЕ 
оПрошЕнныЕ 
рбк эксПЕрты — 
в наиболЕЕ 
достуПной 
катЕгории «до 
100 тыс. рублЕй/
сот.» в 2019 году 
сдЕлок стало 
большЕ на 12%

изоляция с комФортом
каРаНТИН вНЕС кОРРЕкТИвы в РазвИТИЕ РыНка загОРОДНОй 
НЕДвИжИмОСТИ ПЕТЕРбуРга И лЕНОблаСТИ. маРИя лЕТЮхИНа

П 
рошлый год на рынке за-
городной недвижимости 
Петербурга и Ленобласти 
не был богат на собы-

тия. Общий объем спроса, цены, 
популярные локации оставались 
неизменными. Однако произошли 
изменения в структуре спроса — 
петербуржцы оценили прелести 
загородной жизни, а «сельская 
ипотека» под 3% могла бы стиму-
лировать покупки в 2020 году. Но 
правки в прогнозы по рынку внес 
карантин, превратив продавцов в 
арендодателей. Сегодня эксперты 
обсуждают, сможет ли вынужден-
ная изоляция приучить петер-
буржцев жить на природе.

нЕдострой нЕ ПродаЕтся
В 2019 году на рынке загородной не-

движимости Петербурга и Ленобласти 
продолжалась стагнация, о которой 
эксперты говорят уже несколько лет. 

«Рост сегмента сдерживается низким 
спросом со стороны покупателей», 
— отмечает генеральный директор 
агентства недвижимости «Невский 
Простор» Александр Гиновкер. По 
данным руководителя Консалтинго-
вого центра «Петербургская Недвижи-
мость» Ольги Трошевой, на первичном 
загородном рынке спрос практически 
не меняется последние три года и 
составляет 5,2-5,3 тыс. сделок.

Низкий интерес покупателей 
вызван, по словам директора компа-
нии «Адвекс-Купчино» (корпорация 
«Адвекс. Недвижимость») Валерия Ле-
бединцева, в основном переизбытком 
предложения. Однако, по мнению 
руководителя аналитического центра 
ЦИАН Алексея Попова, причина ско-
рее в планомерном снижении дохо-
дов населения. Еще один фактор, по 
его словам, — это снижение качества 
жилого фонда одновременно с ростом 
требований покупателей. «Мало кто 

Коронавирусная пандемия может изменить баланс спроса и предложения на рынке 
загородной недвижимости

Ф
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хочет оплачивать „лишние“ квадрат-
ные метры в доме — бильярдные, до-
машние кинотеатры и пр. А именно 
такие коттеджи строились буквально 
10-15 лет назад, по принципу „чем 
больше квадратов — тем лучше“», — 
поясняет эксперт.

Плюс сказывается несоответствие 
спроса и предложения по типам 
объектов. «Самыми частыми запро-
сами были покупка жилого зимнего 
дома и пустые земельные участки с 
коммуникациями в удаленности не 
более 50 км от Санкт-Петербурга. 
Продать же хотели чаще всего недо-
строенные дома, которые совсем не 
популярны у покупателей по причине 
сложности приведения их в поря-
док», — говорит Валерий Лебединцев.

чистоЕ ПолЕ
Спрос на свободные участки без 

подряда отмечают все опрошен-
ные РБК эксперты. «Число покупок 

участков без обязательного подряда 
растет: сейчас их доля составляет 
88%. В наиболее доступной катего-
рии «до 100 тыс. рублей/сот.» в 2019 
году сделок стало больше на 12%. 
В категории «100-300 тыс. рублей/
сот.» — на 4%», — приводит данные 
Ольга Трошева. В более дорогих 
сегментах продажи участков также 
выросли. «По итогам 2019 года на 
загородном рынке было реализовано 
136 земельных участков в 21 поселке, 
предлагающем наделы без обяза-
тельного подряда и ценой сотки от 
400 тыс. рублей. Увеличение пока-
зателя по сравнению с 2018 годом 
оставило 37%», — говорится в отчете 
Knight Frank StPetersburg.

Рынок первичной загородной не-
движимости реагирует на структуру 
спроса. По словам Ольги Трошевой, 
ежегодно в продажу выходят проекты 
с предложением земельных участков 
без подряда. Если в 2018 году они 

составили 82% нового предложения, 
то в 2019-м — уже 94%.

Цены в коттеджном домостроении 
в 2019 году претерпели незначи-
тельные изменения, говорит Ольга 
Трошева. В ценах на землю фиксиру-
ется снижение в районах — лидерах 
по объему предложения. Разброс в 
стоимости загородных домов очень 

велик. «Самые дешевые домовла-
дения в 47-м регионе можно найти, 
начиная от 140 тыс. рублей. Наиболее 
дорогие лоты с площадью не более 
100 м2 экспонируются за десятки 
миллионов, например, на данный 
момент есть дома стоимостью почти 
20 млн рублей», — говорит руководи-
тель проекта «Загородное обозрение» 
Белла Малышева. 

Структура спроса по локациям не 
менялась последние несколько лет, 
отмечают эксперты, причем картина 
по запросам на продажу и на аренду 
примерно совпадает. «Из городских 
районов наиболее популярен Курорт-
ный, сочетающий в себе прекрасную 
природу и развитую инфраструктуру. 
Говоря о районах Ленобласти по це-
нам, то в тройку лидеров входят Вы-
боргский, Всеволожский и Приозер-
ский районы. Они привлекательны за 
счет хорошей транспортной доступ-
ности и большого числа водоемов», — 
отмечает Александр Гиновкер. По 
данным ЦИАН, четверть запросов на 
аренду коттеджей приходится на Все-
воложский район, Выборгский район 
и Сестрорецк (Курортный район Пе-
тербурга) — собрали 16 и 15% спроса 
соответственно.

динамика роста Поисковых заПросов на ПокуПку домов в санкт-ПЕтЕрбургЕ  
и лЕнинградской области

иПотЕчныЕ надЕжды
На 2020 год участники рынка за-

городной недвижимости возлагали 
определенные надежды. «Многие 
петербургские семьи стали все чаще 
рассматривать загородную недвижи-
мость как альтернативу городскому 
жилью. Как правило, при равной цене 
дом обладает большей площадью и 
собственным земельным участком», — 
говорит Александр Гиновкер. Однако, 
добавил эксперт, зачастую у таких 
покупателей остро встает вопрос со-
циальной инфраструктуры, особенно, 
если в семье есть дети школьного или 
дошкольного возраста.

Дмитрий Синочкин, шеф-редак-
тор еженедельника «Недвижимость 
и строительство Петербурга», также 
отмечает рост популярности загород-
ных домов для постоянного прожива-
ния. «Последние год-полтора заметно 
растет популярность индивидуального 
жилищного строительства по сравне-
нию с традиционным дачным форма-
том. Люди приезжают на несколько 
дней в неделю или живут постоянно, 
хотя работают в городе», — говорит он.

Дополнительным драйвером рынка 
могла бы стать «Сельская ипотека» 
— государственная программа со-
финансирования ипотеки в сельской 
местности. Теоретически с 2020 года 
можно взять кредит на покупку жилья 
в поселке или городке с населением 
ниже 30 тысяч по ставке 3% и ниже. 
«Важно знать, что часть таких терри-
торий находится в получасе езды от 
кольцевой автодороги. Например, по-
селок Рощино — место дачного отдыха. 
Если внимательно изучить перечень 
населенных пунктов, можно найти и 
такие, до которых 15-20 минут езды на 
машине от КАД. Эксперты уже отме-
тили, что под действие программы 
попали территории, где активно идет 
коттеджная застройка», — обращает 
внимание ипотечный брокер компа-
нии «Адвекс» Елена Марченко.

«В этом плане более оперативно 
сработали игроки первичного рынка 
квартирного жилья: на данный момент 
заключено несколько десятков сделок 
со ставкой 2,7%. Однако уже появились 
и проекты загородного сегмента, участ-
вующие в программе», — говорит Ольга 
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Источник: аналитический центр ЦИаН
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«Последние год-полтора заметно растет 
популярность индивидуального жилищного 
строительства по сравнению с традицион-
ным дачным форматом. Люди приезжают на 
несколько дней в неделю или живут посто-
янно, хотя работают в городе. По окончании 
карантина возможны разные сценарии на 
рынке загородной недвижимости. Необходи-
мость социального дистанцирования может 
закрепиться как привычка, либо, наоборот, все 
бросятся друг другу в объятия. Все зависит 
от того, насколько комфортна человеку будет 
социальная изоляция – а на природе она 
переносится легче – и не будет ли проблем с 
пополнением запасов необходимых продук-
тов, с вызовом врача». 

ДмИТРИй СИНОчкИН,  

шЕФ-РЕДакТОР ЕжЕНЕДЕльНИка 

«НЕДвИжИмОСТь И 

СТРОИТЕльСТвО ПЕТЕРбуРга»:

«Рынок загородной недвижимости в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области стагни-
рует: средняя стоимость коттеджа в продаже 
увеличилась на 2% – до 27,4 млн рублей. Объем 
предложения вырос до 5 тыс. домов – на 9%».

алЕкСЕй ПОПОв,  

РукОвОДИТЕль аНалИТИчЕСкОгО 

ЦЕНТРа ЦИаН:

в краткосрочной 
ПЕрсПЕктивЕ 
рынок загородной 
нЕдвижимости 
будЕт, как и 
многиЕ другиЕ 
области 
экономики, 
зависЕть от 
карантинных мЕр

Трошева. «С появлением «Сельской 
ипотеки» спрос на загородную недви-
жимость повысился. Если, наконец, 
определят регламент проведения сде-
лок по строительству и реконструкции 
загородных домов, будут продаваться 
и недостроенные объекты», — полагает 
Валерий Лебединцев.

Однако, по словам Елены Марченко, 
на данный момент еще не все понима-
ют, как работать с этой ипотекой. «Даже 
«профильный» Россельхозбанк еще до-
рабатывает сценарий оформления ипо-
течных кредитов по данной программе. 
Принимает на рассмотрение заявки и 
не выдает кредиты при сроке положи-
тельного решения 60 дней. Финансиро-
вания еще нет. Сбербанк ждет запуска 
в апреле 2020 года», — отметила она. 
При этом денежные средства, которые 
Минсельхоз в данный момент заявляет 
на софинансирование ипотеки, пред-
варительно рассчитаны на менее чем 
50 тысяч заявок. «Это немного, учиты-
вая масштабы страны», — подчеркивает 
Елена Марченко.

Еще один нюанс заключается в том, 
что ипотека на загородную недви-
жимость — более сложный продукт 
для банка, нежели кредит на покупку 
квартиры. «Если квартира — стан-
дартный товар, то частный дом — су-
губо индивидуальный, и банку трудно 

оценить риски. Минстрой много 
говорит о стандартизации загород-
ного жилья, но это противоречит 
самому понятию: индивидуальный 
дом не может быть стандартным. В то 
же время правительство Ленобласти 
готовит пакет мер, который сдвинул 
бы фокус интереса именно на сельские 
территории — например, ограничить 
этажность до 3-5 этажей», — говорит 
Дмитрий Синочкин.

Пока Минстрой совместно с ДОМ.
РФ разработал Стандарт комплексного 
развития территорий (КРТ), который, 
по мнению Ольги Трошевой, также 
окажет влияние на рынок загородной 
недвижимости в 2020 году.

карантин ломаЕт Планы
В краткосрочной перспективе рынок 

загородной недвижимости будет, как 
и многие другие области экономи-
ки, зависеть от карантинных мер по 
предотвращению распространения ви-
руса COVID-19. Карантин уже привел к 
росту запросов на аренду коттеджей.

«Загородный дом сегодня выбирают, 
во-первых, для того чтобы переждать 
эпидемию коронавируса за городом, 
где меньше плотность населения и 
вместе с тем — риски инфицирования. 
Уже понятно, что счет идет на недели и 
месяцы, а не дни. Во-вторых, загород-
ный дом сегодня — это альтернатив-
ный вариант летней поездке на море. 
Закрытие границ со странами, отмена 
авиасообщений ставит под сомнение 
заграничный отпуск в ближайшие 
месяцы. Такие клиенты также выбира-
ют долгосрочную аренду», — отмечает 
Алексей Попов.

«Рост спроса на 50-60%, о котором 
говорят сегодня — это достаточно при-
близительные цифры, поскольку нет 
сводного ресурса, который позволял бы 
в той же мере, как в городе, следить за 
рынком аренды. Кроме того, рынок не-
большой, поэтому подвержен сильным 
колебаниям. Но в целом да, аналитики, 
с которыми мы работаем, наблюдают 
рост интереса к этому формату», — 
уточняет Дмитрий Синочкин.

С ростом спроса растет цена. По 
подсчетам ЦИАН, средняя ставка дол-
госрочной аренды на коттеджи сегодня 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

локация доля поисковых 
запросов

Всеволожский 26%

Выборгский 16%

Сестрорецк 15%

Приозерский 8%

Парголово 5%

Лахта 4%

Зеленогорск 4%

Репино 3%

Красное Село 3%

Гатчинский 2%

источник: аналитический центр ЦИаН

расПрЕдЕлЕниЕ заПросов  
на арЕнду дома По локации

области составляет 138 тыс. рублей, с 
учетом элитного класса при средней 
площади 230 м2. Ставка долгосроч-
ной аренды за прошедший месяц 
увеличилась со 136 тыс. рублей до 
138 тыс. рублей (+1,5%). Год назад, 
в марте 2019 года, средняя став-
ка составляла 134 тыс. рублей, а в 
2018 году — 120 тыс.

«Собственники домов в Ле-
нобласти начинают реагировать на 
изменяющиеся условия рынка. Так, 
многие стали повышать ставки: 
кто-то прибавляет по 5 тыс. рублей, 
а кто-то сразу плюсует больше. Все 
зависит от объекта. Кроме того, 
многие стали менять текст объявле-
ний. Например, хозяева дописыва-
ют такие моменты, как уединенное 
расположение дома или тот факт, 
что дом находится вне густонасе-
ленного садоводства», — отмечает 
Белла Малышева.

Сделки купли-продажи, наоборот, 
замедляются. «В текущей обста-
новке решение жилищного вопроса 
выходит далеко не на первый план. 
К тому же рекордный спрос на 
аренду домов в период эпидемии 
способствует «переквалификации» 
собственников из продавцов в арен-
додатели. То есть объем предложе-
ния в продаже может сократиться, 
а цены — вырасти как минимум за 
счет очередного витка девальвации 
рубля в марте», — резюмирует Алек-
сей Попов. Поэтому по результатам 
2020 года эксперт ждет снижения 
спроса на покупку загородной не-
движимости.

С другой стороны, по словам 
Дмитрия Синочкина, по окончании 
карантина возможны разные сцена-
рии. «Необходимость социального 
дистанцирования может закрепиться 
как привычка, либо, наоборот, все 
бросятся друг другу в объятия. Все 
зависит от того, насколько ком-
фортна человеку будет социальная 
изоляция — а на природе она перено-
сится легче — и не будет ли проблем 
с пополнением запасов необходимых 
продуктов, с вызовом врача», — 
заметил он. В целом, по мнению 
эксперта, популярность загородного 
домовладения будет расти.

динамика роста Поисковых заПросов на арЕнду домов в санкт-ПЕтЕрбургЕ 
и лЕнинградской области на сайтЕ CIAN.ru
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сПравка

к НаИбОлЕЕ яРкИм ПРИмЕРам акТИвНОгО ПРЕОбРазОваНИя И ФОРмИРОваНИя 
зОН ДОРОгОгО жИлья в НаСТОящЕЕ вРЕмя мОжНО ОТНЕСТИ ТЕРРИТОРИИ вДОль 
НабЕРЕжНОй чЕРНОй РЕчкИ И бЕлООСТРОвСкОй улИЦы, РайОН вблИзИ Наб.
РЕкИ ОхТа, вДОль ОкТябРьСкОй НабЕРЕжНОй. 
Плюс Приморский район — ближе к заливу, Выборгская сторона, Охта у Невы и 
вдоль речек. Максимальным спросом пользуются участки, расположенные в гра-
ницах «серого пояса», в статусных локациях, тяготеющих к центру города – напри-
мер, Выборгский район, Фрунзенский, Московский и Адмиралтейский район. 
Также популярностью пользуются участки в спальных районах Петербурга: около 
метро «Дыбенко», в микрорайоне Каменка Приморского района, на Октябрьской 
наб., пр. Просвещения. А также участок на Васильевском острове между Ураль-
ской ул., Смоленкой и Малой Невкой и намывные территории ВО.

«Мы не видим предпосылок, чтобы рынок ожи-
вился и сделок по покупке земли стало больше 
в ближайшие два года. Думаем, что ситуация 
выровняется только к концу 2022 года, когда 
уже будет понятен сценарий восстановления 
экономики, платежеспособного спроса и меры 
поддержки населения в плане обеспеченности 
жильем (ставки по ипотеке, субсидии и иные 
выплаты и поддержка населения). Перспек-
тивными для покупки участков под строитель-
ство жилья считаем развитые районы, как 
спальные, так и центральные, с точки зрения 
транспортной доступности, наличия метро или 
строительства новых станций в ближайшей 
перспективе, крупных транспортных узлов, 
развязок КАД и ЗСД. ЗАКАДье с точки зрения 
массовой высотной типовой застройки без 
дорог и какой-либо инфраструктуры – уйдет 
в печальную историю градостроительства 
нашего города». 

аСя лЕвНЕва,  

ДИРЕкТОР ДЕПаРТамЕНТа  

ПО маРкЕТИНгу И ПРОДажам  

заО «балТИйСкая жЕмчужИНа»:П 
о данным консал-
тинговой компании 
PETERLAND, в 2019 году в 
Петербурге прошли сдел-

ки по различным участкам сум-
марной площадью не менее 80 га. 
По сравнению с 2018 годом, когда 
было приобретено около 280 га, 
объем приобретенных пятен под 
застройку упал в 3,5 раза. Сокра-
щается и число беспроблемных 
участков под застройку в центре. 
Перспективными девелоперы 
называют бывшие промышленные 
территории на набережных  
от Черной речки до Охты.

трЕзвый расчЕт
«В 2018 году бум на земельном 

рынке в том числе был продиктован 
желанием застройщиков продлить 
для себя привычную схему работы на 
строительном рынке — без эскроу-сче-
тов. Участки под застройку набирали 
впрок. В прошлом году девелоперы 
уже более трезво подошли к ситуации, 
были более или менее понятны прави-
ла, участки подбирались тщательно и 
только те, которые смогли обеспечить 
требуемую банками ликвидность, — 
поясняет директор департамента 
рекламы и маркетинга ГК «Полис 
Групп» Ольга Ульянова. — 2020 год 
пройдет для застройщиков под таки-
ми же приоритетами и принципами. 
Многие застройщики уже попробовали 
работать по проектному финансирова-
нию, и новые участки отдают банкам 
на экспертизу, чтобы понимать, на-
сколько они перспективны».

В 2019 году самые крупные сделки 
на петербургском рынке состоялись 
с участием иногородних девелопе-
ров: московская ГК «ПИК» купила 
7,6 га на Кантемировской ул., архан-
гельский холдинг «Аквилон Инвест» 
приобрел 5,1 га на Московском пр. 
Перспективы для выхода в город 
новых компаний из других регионов 
сохраняются. «Санкт-Петербург — это 
второй по привлекательности регион 
для девелопмента. На него выходят 
новые игроки, например, тюменский 
застройщик «Страна Девелопмент». 
Плюс нам известно о возможных 
приобретениях участков девелопе-
рами из других регионов, к примеру, 
Мурманска и Челябинска», — говорит 

дЕвЕлоПЕры Присматриваются 
к бЕрЕгам
уДачНО РаСПОлОжЕННых И бЕСПРОблЕмНых учаСТкОв в ЦЕНТРЕ 
гОРОДа ПРакТИчЕСкИ НЕ ОСТалОСь. ПЕРСПЕкТИвы Для жИлИщНОгО 
СТРОИТЕльСТва заСТРОйщИкИ вИДяТ в РЕДЕвЕлОПмЕНТЕ ПРОмзОН На 
НабЕРЕжНых ОТ чЕРНОй РЕчкИ ДО ОхТы. вЕРа СмИРНОва     

в открытом 
ПрЕдложЕнии 
в ПЕтЕрбургЕ 
и ближайших 
Пригородах 
находится около 
350 лотов в общЕй 
сложности  
на 5,9 тыс. га, 
на которых 
можно Построить 
40 млн м2 жилья

партнер Rusland SP Андрей Бойков. 
По его прогнозам, в этом году объем 
сделок немного превысит результаты 
2019 года. «При этом нужно делать 
поправку на снижение деловой актив-
ности из-за пандемии коронавируса. 
Если паника быстро уляжется, то 
динамика на рынке будет адекват-
ной», — рассчитывает он.

По мере освоения старых терри-
торий будут рассматриваться но-
вые. «Я полагаю, что уже начиная с 
2020 года девелоперы начнут попол-
нять земельный банк активнее, но 
рекордов здесь пока не будет.  
В 2021–2022 гг. покупок земли будет 
больше. Однако ситуации, когда все 
выйдут на рынок в поисках участков, 
не возникнет. Процесс будет плав-

ный, предпосылок к повторению 
ситуации 2017–2018 годов пока не 
просматривается», — отмечает дирек-
тор департамента развития ГК «ПСК» 
Сергей Мохнарь.

По оценке КЦ «Петербургская 
Недвижимость», в открытом предло-
жении в Петербурге и ближайших 
пригородах находится около 350 
лотов в общей сложности на 5,9 тыс. 
га, на которых можно построить 
40 млн м2 жилья. При этом 48% в 
га и 23% от количества лотов отно-
сится к предложению на пригород-
ных территориях. Только около 7% 
земель имеют полную градострои-
тельную подготовку, 33% — вооб-
ще не подготовлены. Основной 
объем предложения приходится на 

частично подготовленные лоты, 
84% предложения (в расчете от га) 
расположено за границами КАД. 
В границах кольцевой большая 
часть предложения, порядка 300 га, 
приходится на территорию бывших 
промзон. «Максимальным спросом 
пользуются участки, расположенные 
в границах «серого пояса», в статус-
ных локациях, тяготеющих к центру 
города, — например, Выборгский 
район, Фрунзенский, Московский 
и Адмиралтейский районы. Также 
популярностью пользуются участки в 
спальных районах Петербурга: около 
метро «Улица Дыбенко», в микрорай-
оне Каменка Приморского района, на 
Октябрьской набережной, проспекте 
Просвещения», — говорит руководи-

тель Консалтингового центра «Петер-
бургская Недвижимость» (SetlGroup) 
Ольга Трошева.

ПЕрсПЕктивы рЕдЕвЕлоПмЕнта
«Дефицит качественных неза-

строенных земель в административ-
ных границах Санкт-Петербурга от-
мечается уже давно. В то же время на 
рынке имеется большой объем пятен, 
расположенных за КАД, в высокой 
степени готовности, с проработанной 
документацией. Однако спрос на них 
крайне низок — на окраинах не фор-
мируются районы с жильем высокой 
ценовой категории. Поэтому новые 
районы дорогого жилья возможны 
на городских землях, а сегодня это в 
основном земли бывших заводских 
территорий с неплохими характери-
стиками», — отмечает генеральный 
директор PETERLAND Юрий Зарец-
кий. Например, территории вдоль 
набережной Черной речки и Бело-
островской улицы, район вблизи набе-
режной реки Охта, вдоль Октябрьской 
набережной. Директор по развитию 
ЮИТ в Санкт-Петербурге Анна Смоль-
ная также относит к перспективным 
локациям для строительства дорогого 
жилья Приморский район — ближе к 
заливу, Выборгскую сторону, Охту у 
Невы и вдоль речек.

Но выбор земли под застройку за-
труднен, отмечают участники рынка. 
«Если участок расположен в хорошей 
локации, то он с большой вероятно-

стью «проблемный»: расселение, исто-
рические здания, территория бывших 
вредных производств и многие другие 
ограничения. Перспективны намыв-
ные территории, при условии что 
участок будет застраиваться по еди-
ной концепции одним девелопером», 
— полагает директор департамента по 
маркетингу и продажам ЗАО «Балтий-
ская жемчужина» Ася Левнева.

«Рано или поздно территории под 
дорогую недвижимость (элитную 
чуть раньше, бизнес-класс — чуть 
позже) придется переосмысливать. 
Новые локации могут быть найдены 
там, где есть вода и удобный выезд 
на ЗСД и набережные. Например, уча-
сток на Васильевском острове между 
Уральской улицей, Смоленкой и 
Малой Невкой. Он подойдет, если эту 
территорию полностью зачистить, — 
считает Сергей Мохнарь. — Если го-
ворить о точечных проектах дорогой 
недвижимости, то в ближайшие годы 
девелоперам предстоит окончательно 
освоить Петровский остров. Оттуда 
можно и нужно убирать всю промыш-
ленную застройку и склады».

В 2019 году городские власти 
запустили новый этап внесения 
изменений в Генеральный план раз-
вития города, как сообщали в КГА, к 
нему было подано 1,5 тыс. поправок. 
Больше всего поправок от собствен-
ников касается перевода участков в 
промзонах под жилищную застройку. 
«Свободных участков в основной (ис-

бывших ПромышлЕнных 

тЕрриторий ПрЕобразовано 

в ПЕтЕрбургЕ к 2020 году,  

из них большинство (около 

1050 га) Под жилую застройку
около  1600га  

торической) части города фактически 
не осталось. Остается только осваивать 
бывшие промышленные территории 
и депрессивные городские зоны», — 
объясняет интерес к редевелопменту 
Юрий Зарецкий. По его подсчетам, в 
Петербурге к 2020 году преобразовано 
около 1600 га бывших промышлен-
ных территорий, из них большинство 
(около 1050 га) — под жилую застройку. 
«При этом перспективных участков 
под дальнейший редевелопмент еще 
осталось достаточно — преобразовано 
лишь около половины инвестиционно 
привлекательных промтерриторий и 
еще остается более 2000 га не очень 
интересных сегодня территорий, но 
которые также можно преобразовать 
под жилье в будущем», — считает глава 
PETERLAND.

«Так или иначе все промышленные 
территории будут постепенно выво-
диться. При этом собственники таких 
площадок, естественно, стремятся 
согласовать там жилые проекты. Город 
же имеет свое видение. Власти пыта-
ются соблюсти баланс коммерческой и 
жилой недвижимости, а также развить 
дорожную сеть. Поэтому многие соб-
ственники получают отказы. Так или 
иначе промзоны являются наиболее 
перспективными участками для редеве-
лопмента. Они, как правило, находятся 
в хороших локациях, часто с видом на 
воду. Поэтому все девелоперы в первую 
очередь обращают внимание на них», — 
говорит Андрей Бойков.

«Многие участки, которые скупались в 
2017–2018 годах, сегодня могут оставаться в 
запасе у застройщиков, потому что приоб-
ретались они под старые правила. По этим 
участкам идет работа с банками на предмет 
соответствия критериям проектного финан-
сирования. Вывод новых проектов на рынок 
замедлился. ГК «Полис Групп» текущего 
земельного банка хватит на 1-2 года, но мы 
по-прежнему смотрим новые перспективные 
участки под строительство. На наш взгляд, 
перспективен Приморский район – он ак-
тивно развивается не только в плане нового 
строительства жилья, но и инфраструктурных 
объектов, слабая конкуренция сегодня на-
блюдается в Невском районе (правый берег), 
район ст. м. «Гражданский проспект», ст. м. 
«Академическая» также обладают сильным 
потенциалом для успешной реализации 
проектов жилищного строительства».

«Запаса, созданного девелоперами перед 
стартом реформы долевого строительства 
в 2017 – 2018 годах, может хватить еще на 
7-10 лет, ведь многие покупали территории под 
комплексное освоение, а текущее законода-
тельство позволяет при условии правильно 
оформленных документов реализовывать 
проекты по старым правилам. Что касается 
ЮИТ в Санкт-Петербурге, то мы активно ведем 
поиск и отбор участков для покупки размером 
0,7–5 га, в принципе в любых районах в адми-
нистративных границах Санкт-Петербурга. 
Исключения – участки под дешевое жилье (у 
КАД, в Колпино и т.д.) и участки, где невозмож-
но новое строительство, а возможна только 
реконструкция или капитальный ремонт. 
Кроме двух описанных исключений, мы готовы 
рассмотреть к покупке любые участки, где 
строительство жилья является основным или 
условно-разрешенным видом использования».

Ольга ульяНОва,  

ДИРЕкТОР ДЕПаРТамЕНТа 

РЕкламы И маРкЕТИНга  

гк «ПОлИС гРуПП»:

аННа СмОльНая,  

ДИРЕкТОР ПО РазвИТИЮ ЮИТ  

в СаНкТ-ПЕТЕРбуРгЕ:

«С точки зрения потенциального 
спроса интерес к таким участкам 
активный. Многие из них расположе-
ны в развитых районах с хорошими 
видовыми характеристиками, — 
подтверждает тенденцию Ольга 
Ульянова. — Но реализация проекта 
зачастую оказывается достаточно 
дорогой, так как бывшая промыш-
ленная территория нуждается в 
переводе части производства на 
другую площадку, или рекультива-
ции зараженного грунта, или возни-
кает требование сохранить объекты 
культурного наследия».

торг умЕстЕн
На фоне недостатка качественных 

участков под жилую застройку многих 
продавцов отличают завышенные 
цены относительно своих активов. 
«В условиях дефицита площадок они 
крайне неохотно идут на снижение 
цены. В переговорах будет успешен 
тот покупатель, который предложит 
больше «живых» денег за объект. 
Именно такие сделки за реальные 
деньги (а не за будущие метры, не в 
рассрочку и пр.) дают возможность 
для торга», — считает Юрий Зарец-
кий. В процессе аргументированного 
диалога можно получить дисконт в 
10-15%, делится опытом Ася Левнева.

«С одной стороны, учитывая де-
фицит хороших участков, особенно с 
подготовленной документацией, мож-
но сказать, что сегодняшний рынок 
принадлежит продавцам. При этом с 
учетом новых норм и эскроу девело-
перы просто не могут прыгнуть выше 
своих финансовых моделей. Поэтому 
в результате собственникам обычно 
приходится уступать от 10 до 30% от 
заявленной цены. Правда, происходит 
это не быстро, поскольку собственники 
всегда надеются реализовать участки 
другим компаниям по более выгодным 
условиям. Иногда им это удается», — 
констатирует Андрей Бойков.
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клиничЕскиЕ ПотЕри
чаСТНыЕ клИНИкИ ПЕТЕРбуРга мОгуТ ПОТЕРяТь 50% выРучкИ Из-за ОгРаНИчЕНИй На ОказаНИЕ 
мЕДИЦИНСкИх уСлуг в ПЕРИОД эПИДЕмИИ кОРОНавИРуСа. ЕкаТЕРИНа ФОмИчЕва, Ольга вИльДЕ 

р 
ынок частных меди-
цинских услуг Петер-
бурга по итогам года 
может сократиться при-

мерно на 50%, полагают предста-
вители городских клиник. Резкое 
падение продаж в отрасли, по их 
мнению, произойдет вследствие 
ограничений, введенных из-за 
эпидемии коронавируса. Как 
отмечают эксперты, экономика 
государственных медучреждений 
от этих ограничений пострадает 
значительно меньше.

заПрЕты с исключЕниями   
Напомним, что 23 марта Управле-

ние Роспотребназдора по Петербургу 
опубликовало постановление об 
ограничении плановой медпомощи в 
стационарах и амбулаторных учре-
ждениях города до 30 апреля вклю-
чительно. В соответствии с докумен-
том временно отменены посещения 
врачей, связанные с диспансериза-
цией, вакцинацией и реабилитацией. 
Плановые услуги оказываются только 
в случаях, когда отсрочка в получении 
помощи может привести к резко-
му ухудшению здоровья пациента, 
пояснили в пресс-службе Роспотреб-
надзора. Речь, в частности, идет о па-
циентах с онкологическими заболева-
ниями, диабетом, гипертонией, ВИЧ, 
гепатитами. Доступ к специалистам 
открыт и для пациентов, которым 
нужны рецепты на покупку жизненно 
важных препаратов.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, 
решение о том, нужно ли продлевать 
ограничения на оказание плановой 
помощи, будет приниматься в конце 
апреля в зависимости от эпидемио-
логической ситуации в регионе. 
Участники рынка полагают, что с 
большой долей вероятности запрет 
будет продлен.

в уязвимой Позиции
Введенные ограничения в равной 

степени распространяются как на 
государственные, так и на частные 
медучреждения. Однако экономиче-
ские потери коммерческой медицины 
будут гораздо серьезнее, поскольку 
под временным запретом оказалась 
значительная часть наиболее при-
быльных для нее услуг, поясняет 
глава Ассоциации частных клиник 
Петербурга Александр Солонин.

По его словам, пострадать в первую 
очередь могут стоматологические 
клиники, для которых важной статьей 
доходов являются эстетические услуги, 

а также имплантация, ортопедия, 
гигиеническая чистка зубов и пр. Эти 
услуги приносят клиникам половину 
выручки, поясняет Александр Соло-
нин. Исходя из того, что общий объем 
стоматологического рынка Петербурга, 
по оценкам его участников, составляет 
порядка 10 млрд руб., карантинные 
меры лишат этот сегмент медицины 
5 млрд руб. выручки. «У нас доля услуг 
только по имплантации и гигиениче-
ской чистке составляет 15% от общей 
выручки сети. При этом арендные пла-
тежи, выплату зарплат и другие ежеме-
сячные расходы никто не отменял», — 
комментирует ситуацию генеральный 
директор сети «Интан» Ирина Сапож-
никас. «Понятно, что срочные визиты 
к врачу для лечения острой боли, 
пульпита никто не запретит. Однако 
работать, оказывая только экстренную 
помощь, стоматологическим клиникам 
будет экономически невыгодно», — 
поясняет директор медицинского хол-
динга «Праймед» Сергей Лобанов. Под 
ударом также окажутся частные кли-
ники, которые занимаются эстетиче-
ской медициной, то есть пластической 
хирургией, аппаратной, инъекционной 
косметологией, прогнозирует Алек-
сандр Солонин. По его оценке, емкость 
этого сегмента рынка составляет около 
4,6 млрд рублей в год.

По оценке Ассоциации частных 
клиник Петербурга, до кризиса 

объем рынка коммерческой медици-
ны города составлял порядка 50 млрд 
рублей в год. По итогам 2020 года 
оборот отрасли сократится примерно 
на 50%, полагает глава Петербург-
ского медицинского форума Сергей 
Ануфриев. «В первую очередь многие 
пациенты отменяют лечение, опаса-
ясь заразиться коронавирусом. Кро-
ме того, на снижение пациентопо-
тока влияет ослабление рубля: люди 
стараются сэкономить и по возмож-
ности перенести лечение на более 
поздний срок. По выручке компаний 
ударит и сокращение объемов плано-
вой помощи в государственных и 
частных медорганизациях города», — 
говорит эксперт.

«В любых медицинских учрежде-
ниях, независимо от форм собствен-
ности, плановая помощь достигает 
до 50% от всех обращений. Поэтому 
оказание только неотложной помощи 
не может в полной мере компенси-
ровать число обращений пациентов в 
клиники», — добавляет заместитель 
руководителя медицинского де-
партамента «СМ-Клиника» Сусанна 
Чуприна.

экстрЕнный Порядок
Опрошенные РБК Петербург руко-

водители частных клиник Санкт-Пе-
тербурга заявляют, что подотчет-
ные им медицинские организации 

объЕм рынка 
коммЕрчЕской 
мЕдицины города 
оцЕниваЕтся  
в 50 млрд рублЕй 
в год. По итогам 
2020 года оборот 
отрасли сократится 
ПримЕрно  
на 50%, Полагают 
эксПЕрты
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полностью выполняют требования 
главного санитарного врача города. 
«На данный момент мы не оказываем 
плановую помощь, услуги диспансе-
ризации, вакцинации, выдачи спра-
вок, не проводим профилактические 
осмотры. Однако мы продолжаем 
принимать больных при «острых», 
экстренных случаях, обострениях 
хронических заболеваний, а также 
мы принимаем людей, находящихся в 
процессе лечения, для того чтобы не 
прерывался курс терапии», — говорит 
Сусанна Чуприна.

Одновременно с изменением 
принципов работы клиник меняется и 
модель поведения пациентов, отмеча-
ет генеральный директор сети клиник 
«Медпомощь 24» Евгений Фёдоров. 
Люди стали откладывать те визиты, 
которые, по их мнению, не являются 
экстренными. Например, пациент 
приходит к гастроэнтерологу с острой 
болью в ЖКТ, врач ставит диагноз, 
назначает медикаментозное лечение 
и, в соответствии с клиническими 
рекомендациями, контрольный визит. 
До пандемии пациенты не прене-
брегали повторными приемами, а в 
последнюю неделю мы видим обрат-
ную ситуацию. Если рекомендации 
врача помогли, острота заболевания 
снята, пациенту стало лучше, то на 
контрольный прием он не приходит — 
выписывается. «За последние четыре 
дня у нас 70 таких случаев», — говорит 
Евгений Фёдоров.

нЕ могут ждать
По оценкам Евгения Фёдорова, в 

конце марта количество обращений 
в клинику сократилось на треть, 
суточный пациентопоток уменьшился 

на 50%. Наиболее невостребованны-
ми сейчас стали консультации узких 
специалистов — офтальмологов, 
дерматологов, флебологов, так как эти 
врачи работают в основном с плано-
выми пациентами, зато резко уве-
личился спрос на услуги терапевтов, 
отоларингологов, эндокринологов, 
неврологов.

«Количество обращений пациентов 
с респираторными заболевания-
ми увеличилось. Это соответствует 
состоянию эпидемии и сезонности 
заболеваний — естественному уве-
личению количества случаев ОРВИ в 
зимне-весенний период», — подтвер-
ждает Сусанна Чуприна.

В такой ситуации медучреждения 
перестроили свою деятельность: 
изменили режим работы, сократили 
приемные часы невостребованных 
специалистов и, наоборот, увеличи-
ли доступность терапевтов и ЛОРов. 
Это позволило сохранить пропорции 
заполняемости клиник, поясняет 
Евгений Фёдоров.

В условиях пандемии руководство 
«СМ-Клиники» считает, что главная 
задача — обеспечение качественной 
помощи пациентам, своевременной 
диагностики вирусов и высокого уров-
ня эпидемиологического контроля. 
«Для выполнения этой задачи мы пере-
смотрели некоторые алгоритмы нашей 
работы. Перешли на определенные 
условия записи пациентов, исключив 
плановую помощь, расширили приемы, 
усилили работу службы вызова врача 
на дом, меры безопасности в клиниках 
и коммуникации с городскими служба-
ми», — отмечает Сусанна Чуприна.

«Для разделения потоков пациен-
тов во всех клиниках установлены 
пункты термометрии и анкетиро-
вания. Это позволяет обезопасить 
людей без признаков ОРВИ, а также 
определить подозрительных на ко-
ронавирусную инфекцию пациентов 
и сразу перенаправить их в профиль-
ные учреждения», — добавляет она.

зона сПокойствия
В сегменте государственной меди-

цины потери в связи с введенными 
ограничениями будут не столь значи-
тельны, полагают опрошенные РБК 
Петербург эксперты. Государствен-
ные клиники не так критично зависят 
от плановых услуг, поясняет Сергей 
Ануфриев. По его словам, на услуги, 
оказание которых можно сдвигать 
по срокам без опасности для здоро-
вья пациентов, приходится не более 
10-15% от общего объема медпомощи, 
оказываемой в госучреждениях в 
течение года.

Эти услуги финансируются из тер-
риториального фонда ОМС, бюджет 
которого в 2020 году составляет 
почти 119 млрд руб., что на 10 млрд 
больше, чем годом ранее. Таким 
образом, сегмент госуслуг в сфере ме-
дицины, если и просядет, то незначи-
тельно, полагает Сергей Ануфриев.

отложЕнныЕ надЕжды
Несмотря на резкое сокращение 

пациентопотока, руководители 
частных клиник считают, что рынок 
частных медицинских услуг после 
отмены ограничений и запретов на 
оказание плановой помощи имеет 

все шансы на восстановление за счет 
формирования отложено спроса. «Все 
будет зависеть от темпов восстанов-
ления экономики в целом и финан-
сового благополучия населения. Что 
касается отложенного спроса — да, он 
формируется. В первую очередь, на 
плановые операции и диспансериза-
цию», — отмечает Сусанна Чуприна. В 
сети «Медпомощь 24» рассчитывают 
на приток пациентов по полисам 
ДМС: здесь уже все оплачено зара-
нее, людям нужно только прийти и 
воспользоваться услугой.

Пока же клиники, столкнувшись 
с сокращением пациентопотока 
на 40-50%, вынуждены оптими-
зировать расходы. В марте 2020 
года выручка клиник «Медпомощь 
24» увеличилась по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года 
на 2,6%, говорит Евгений Фёдоров. 
Но учитывая, что вторую полови-
ну марта его компания работала 
в условиях жестких ограничений, 
такой результат топ-менеджер 
считает «неплохим». «Ни о каком 
росте говорить не приходится. 
Задача максимум в апреле — за счет 
оптимизации расходов и перерас-
пределения нагрузки на персонал 
выйти «в ноль» по самоокупаемо-
сти и не просесть по сравнению с 
апрельскими показателями 2019 
года. Еще месяц в таком режиме мы 
точно продержимся, но если ори-
ентироваться на так называемый 
«китайский сценарий» и предпола-
гать, что все растянется на четыре 
месяца, то это будет уже тяжело», — 
заключает Евгений Фёдоров.

«Запрет на оказание плановой медицинской 
помощи при более детальном изучении и 
рациональном анализе данного вопроса 
оказался не таким критичным. И адми-
нистративный персонал клиник, и врачи 
руководствуются постулатом «не навреди», 
в каждом конкретном случае оцениваем, 
не может ли неоказание пациенту помощи 
привести к ухудшению его здоровья. Здесь 
нужно четко определять, когда можно подо-
ждать, а когда – нет.
Максимальный акцент при таком подходе 
делается на оказание помощи при остром 
или обострении хронического заболева-
ния. Ведь острая боль бывает разной – и 
в сердце, и в голове, и в спине, и в ноге. 
Важно правильно поставить диагноз, а 
для этого нужно проведение целого ряда 
обследований, регламентированных клини-
ческими минимумами, которые утверждены 
федеральными и региональными орга-
нами исполнительной власти. Да, сейчас 
плановое УЗИ, ФГДС или КТ сделать нельзя, 
и наши клиники его не делают, но если это 
исследование необходимо для постановки 
диагноза и назначения лечения, то его 
нужно и можно делать». 

ЕвгЕНИй ФёДОРОв,  

гЕНЕРальНый ДИРЕкТОР СЕТИ 

клИНИк «мЕДПОмОщь 24»:

сократился 

ПациЕнтоПоток 

частных клиник

на40-50%
Запрет на оказание плановой медпомощи частично парализовал коммерческую медицину
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выходим бЕз Паники
выхОД РОССИйСкИх чаСТНых ИНвЕСТОРОв На РыНОк ЦЕННых бумаг НЕ ТОлькО 
НЕ ПРЕРвалСя в РЕзульТаТЕ бИРжЕвОгО Обвала вЕСНы 2020 гОДа, НО И ЕщЕ 
бОлЕЕ уСкОРИлСя. бОРИС ФЕДОРОв 

П 
роцесс поиска более 
доходной альтернативы 
банковским депозитам, 
набиравший обороты 

последние три года, стимулиро-
вал выход российских частных 
инвесторов на рынок ценных 
бумаг. Этот процесс не только не 
прервался в результате биржевого 
обвала весны 2020 года, но и уско-
рился. Количество физических 
лиц, открывших брокерские счета 
на Московской бирже, к началу 
апреля 2020 года перевалило за 
4,5 млн человек, хотя еще три года 
назад — по итогам 2017-го — этот 
показатель не дотягивал до 2 млн. 
Только в минувшем марте было 
открыто примерно 320 тыс. новых 
брокерских счетов, что более чем 
вдвое превышает средний ежеме-
сячный прирост в «урожайном» 
2019 году.

рЕбалансировка ПортФЕлЕй   
«Резкий рост числа новых част-

ных инвесторов весной 2020 года 
сопровождался всплеском объема их 
вложений в различные виды активов, 
торгуемых на российских биржах. 
«Мы видим повышенный спрос прак-
тически на все виды финансовых 
инструментов как на рынке акций, 
так и на рынке облигаций, и конечно 
же, на валюту», — констатирует руко-
водитель департамента методологии 
«БКС Премьер» Айша Кубезова.

О существенном росте активности 
физлиц отчитались практически все 
крупные участники рынка. Скажем, 
для брокерского бизнеса ВТБ Капи-
тал Инвестиции кризисный март 
стал рекордным по всем фронтам 
месяцем: число новых открытых 
брокерских счетов выросло в 1,5 
раза от среднемесячного показа-
теля, обороты — в 2,5 раза, объем 
пополнений — в три. По данным 
Райффайзенбанка, число клиентов, 
которые в марте 2020 года соверши-
ли перевод на брокерский счет, по 
сравнению с февралем увеличилось 
на 78%, а по сравнению с мартом 
прошлого года — в 2,5 раза. Количе-
ство транзакций в адрес брокерских 
счетов за март увеличилось вдвое, а 
год к году — более чем в четыре раза.

При этом активизация частных ин-
весторов в период рыночной турбу-
лентности почти не сопровождалась 
паническими метаниями, а была ча-
сто связана с попыткой использовать 

удобный момент для максимизации 
потенциальной доходности. «Мы 
наблюдали осознанные, рассудитель-
ные действия клиентов по ребалан-
сировке портфелей», — описывает 
ситуацию главный исполнительный 
директор ВТБ Капитал Инвестиции, 
старший вице-президент, руководи-
тель департамента брокерского об-
служивания ВТБ Владимир Потапов. 
«Клиенты во время обвала рынка в 
целом вели себя достаточно спокой-
но. Полагаем, что многие инвесторы 
усвоили уроки предыдущих кризисов 
и научилась не переходить в состоя-
ние паники при сильных движениях 
на рынке. Более того, мы заметили 
приток новых клиентов, которые 
пришли на рынок, чтобы воспользо-
ваться текущими низкими ценами 
для покупки активов», — делится 
наблюдениями Айша Кубезова.

«В целом клиенты реагировали 
очень правильно, — соглашается 
директор по инвестициям УК «ДО-
ХОДЪ» Всеволод Лобов. — Закрытие 
портфелей — это, как правило, след-
ствие недостаточности или отсут-
ствия подушки безопасности».

ускользающая доходность
Приток частных инвесторов на 

фондовый рынок в результате поиска 
альтернативных банковским депози-
там вариантов для вложения средств 
оформился в тенденцию на рубеже 
2017–2018 годов. К тому моменту 
российский Центробанк добился 
очевидных успехов на ниве инфляци-

онного таргетирования, что привело 
к стабильному снижению процентных 
ставок. Заявленная Центробанком 
цель по инфляции — 4%. Согласно 
официальным данным, по итогам 
2019 года этот показатель опустился 
примерно до 3%, хотя в текущем году 
рост цен, по понятным причинам, 
может ускориться. Впрочем, итого-
вый показатель, по оценкам анали-
тиков ЦБ, не сильно отклонится от 
заданного ориентира. В таком случае 
ставки по банковским депозитам 
вряд ли будут превышать 6% годовых. 

Такой уровень малопривлека-
телен для клиентов российских 
банков, которые привыкли сбере-
гать средства под двухзначный или 
почти двухзначный процент. Поиск 
альтернативных вариантов вложе-
ний — естественная реакция в таком 
случае. Причем речь идет в основном 
о клиентах, которые до последнего 
времени даже не интересовались 
инвестиционными инструментами.

«Доходность депозита на уровне 
5-6% годовых перестает быть при-
влекательной для индивидуальных 
клиентов. Поэтому мы ожидаем, что 
спрос на инвестиционные инстру-
менты вырастет», — говорит заме-
ститель директора Северо-Западного 
регионального центра Райффайзен-
банка по розничному бизнесу Дари-
на Хохлушина. 

«Надо понимать, что ставки в 
долларах и евро будут прижаты к 
нулю на очень длительное время, а 
ставки в рублях не повторят историю 
2014–2015 годов, — рассуждает вице-
президент Банка «Санкт-Петербург» 
Алексей Теплоухов. — В результате 
привлекательность инструментов 
финансового рынка может суще-
ственно вырасти с учетом тех доход-
ностей, которые мы видим сейчас». 

Дополнительными стимулиру-
ющими факторами роста частных 
инвестиций на фондовом рынке, 
по мнению Дарины Хохлушиной, 
стали низкий порог входа и всеоб-
щая диджитализация, облегчившая 
открытие счетов и проведение 
операций. «В структуре спроса 60% 
приходится на инвестиции в паевые 
инвестиционные фонды (ПИФы), по 
20% — в открытие брокерского счета 
и доверительное управление вместе 
с индивидуальным инвестиционным 
счетом (ИИС)», — приводит стати-
стику Райффайзенбанка Дарина 
Хохлушина.

«Последние 3 года рынок до-
верительного управления растет 
рекордными темпами. И этот рост 
обеспечивают именно частные инве-
сторы, которые в период снижения 
ставок по депозитам ищут альтерна-
тивные и более доходные варианты 
для своих вложений. И количество 
клиентов, и объем их активов за 
последние годы выросли в несколько 
раз», — замечает руководитель отде-

ла продаж «Сбербанк Управление 
Активами» Андрей Макаров.

Участники рынка полагают, что 
рыночная нестабильность не оста-
новит продолжение притока средств 
частных инвесторов на фондовый 
рынок. 

«2020 год в целом будет очень 
успешным для инвестиционных 
продуктов, — прогнозирует Всеволод 
Лобов. — Этому, помимо всего про-
чего, будет способствовать и гряду-
щее повышение налогов на депози-
ты». Айша Кубезова утверждает, что 
часть клиентов уже перекладывают 
свои активы в фондовый рынок для 
получения повышенной доходности 
на фоне введения налога на депози-
ты. Андрей Макаров полагает, в свою 
очередь, что налог на депозиты сде-
лает более интересными вложения 
на срок от трех лет и более, благода-
ря льготе на долгосрочное владение 
российскими ценными бумагами, в 
рамках которой доход до 3 млн ру-
блей в год не облагается НДФЛ. 

вложить и разложить
Развитие культуры инвестирования 

предполагает и изменение отноше-
ния массового инвестора к различ-
ным инструментам, предлагаемым 
участниками рынка. «На первом 
этапе, в 2017–2018 году, клиенты 
активно вкладывались в инструмен-
ты, инвестирующие в облигации. 
Они рассматривали их как наиболее 
приближенные к депозитам инстру-
менты на фондовом рынке. Облига-
ции — консервативный инструмент, 
колебания цены у них гораздо ниже, 
чем в акциях, эмитенты берут на себя 
обязательство вернуть 100% стоимо-
сти и платить проценты», — делится 
наблюдениями Андрей Макаров. 

Однако, продолжает он, после 
кратковременного, но резкого спада 
на долговом рынке в 2018 году мно-
гие клиенты осознали, что необхо-
димо диверсифицировать вложения: 
кто-то переложил часть средств 
в фонды акций, но большинство 
предпочитает смешанные фонды и 
стратегии, то есть те, которые инве-
стируют и в акции, и в облигации. 

«Сейчас активным спросом у 
клиентов пользуется индивидуаль-
ный инвестиционный счет с готовой 
стратегией. Он не требует от челове-

ка каких-то особых знаний — нужно 
просто выбрать стратегию, дальше 
все делают профессиональные 
финансисты», — отмечает Андрей 
Макаров. 

Интересно, что двухмиллионный 
ИИС был открыт буквально в начале 
апреля клиентом банка ВТБ из 
Свердловской области. Частный слу-
чай лишь подчеркивает общую тен-
денцию: по словам представителей 
ВТБ, речь идет о новом участнике 
финансового рынка, который ранее 
никогда не пробовал свои силы в ин-
вестициях. Рост популярности инди-
видуальных инвестиционных счетов 
обусловлен налоговыми вычетами: 
владельцу ИИС предоставляется 
право вернуть 13% уплаченного 
подоходного налога с ежегодного 
взноса до 400 тыс. рублей (то есть до 
52 тыс. рублей в год) или получить 
освобождение от налогообложения 
всей суммы дохода, заработанного 
на ИИС (при закрытии счета).

По словам Алексея Теплоухова, 
клиенты Банка «Санкт-Петербург» 
чаще всего интересовались рубле-
выми облигационными стратеги-
ями (через ПИФы, доверительное 
управление, ИИС) с доходностью к 
погашению, превышающей ставки 
банковских депозитов на 2-3 про-
центных пункта, а также предъявля-
ли спрос на портфели еврооблигаций 
в долларах и евро с ожидаемой до-
ходностью на уровне 4-5%. «Интерес 
вызывали также структурные ноты 
в валюте с ожидаемой доходностью 
8-10% с условной защитой капита-
ла, выдерживающие падение рынка 
акций на 50% на горизонте 5 лет», — 
добавляет Алексей Теплоухов.  

События марта-апреля 2020 года 
обеспечили дополнительную пищу 
для размышлений частных инве-
сторов. «Очевидно, портфели акций 
пострадали сильнее всего. Серьез-
ное падение цен также наблюдается, 
например, и в сегменте высокодо-
ходных еврооблигаций (high-yield), 
на которые наблюдался очень вы-
сокий спрос в 2019 году», — конста-
тирует Алексей Теплоухов. Лучше 
всего показывают себя фонды и 
стратегии управления, предполага-
ющие вложения в номинированные 
в валюте еврооблигации, а также 
фонды, инвестирующие в золото. 

«Инвесторы рассматривают золото 
как защитный актив, и в периоды ко-
лебаний спрос на него резко возрас-
тает», — поясняет Андрей Макаров.

«Вне зависимости от вида продута/
актива консервативная инвести-
ционная стратегия (в облигации) 
предполагает рублевую доходность 
на уровне 7-8% годовых, сбалансиро-
ванная стратегия (70-80% портфеля 
в облигации, оставшаяся часть — в 
акции) — 10-12%, а агрессивная стра-
тегия (100% в акции) — от 20%», — 
обозначает ориентиры Дарина 
Хохлушина.

игра вдолгую
Что касается доходности валютных 

инструментов, то в консервативных 
фондах еврооблигаций доходность 
ценных бумаг к погашению сейчас 
находится на уровне 5-7% в долларах 
США. «Столь высокий для долларо-
вых облигаций уровень доходно-
сти к погашению в валюте связан с 
существенным снижением цен на 
них в течение марта. На горизонте 
трех и более лет инвестору стоит 
ориентироваться на диапазон 3-5% 
годовых в долларах», — поясняет Ан-
дрей Макаров.  Продукты, которым 
свойственны более высокие уровни 
риска, такие как акции или биржевые 
фонды (ETF) на индексы акций или 
высокодоходных облигаций, могут 
достигать и двузначных доходностей 
в валюте. «Но всегда нужно помнить, 
что и риски снижения стоимости 
портфеля у таких инструментов про-
порциональны», — предупреждает 
Андрей Макаров. Впрочем, он убе-
жден, что сейчас на рынке действи-
тельно появилась хорошая возмож-
ность купить качественные активы 
по хорошим ценам. С этим утвержде-
нием согласен и Алексей Теплоухов: 
«Мы не знаем, когда падение закон-
чится, но очевидно, кризис — это 
уникальный шанс для значительного 
увеличения потенциальной доход-
ности своих инвестиций. Такой шанс 
выпадает раз в 5-10 лет».

«Впрочем, нужно быть готовым, 
что период колебаний продлится еще 
некоторое время. Поэтому входить 
в рынок сейчас лучше частями через 
равные промежутки времени, таким 
образом, усреднить цену входа 
(чтобы не пытаться нащупать «дно», 

потому что это невозможно). А также 
нужно инвестировать минимум на 
период в 1 год, а лучше — 2-3 года», — 
советует Андрей Макаров.

«Вне зависимости от инвестицион-
ных инструментов диверсификация 
по валютам является традиционным 
подходом к сохранению сбереже-
ний, — делится рекомендациями 
Дарина Хохлушина. — В текущих 
условиях доходность приносят 
активы в рублях, а валютная часть 
поможет сохранить их от обесцене-
ния. Если вы зарабатываете в рублях 
и планируете крупные покупки, 
то имеет смысл держать в нацио-
нальной валюте 40-50% средств, по 
25-30% — в долларах и евро. Около 
20% активов должны быть в свобод-
ном доступе на случай непредви-
денных расходов. Эту задачу решает 
накопительный счет, доходность по 
которому составляет 5-6% годовых, а 
снятие и пополнение не ограничены. 
Это простой инструмент для гибкого 
управления сбережениями».

болЕЕ 4,5 млн 
чЕловЕк открыли 
брокЕрскиЕ счЕта 
на московской 
биржЕ к аПрЕлю 
2020 года

годовых – максимальная ставка 

тоП-10 российских банков  

По дЕПозитам ФизичЕских лиц 

в рублях в мартЕ 2020 года – 

минимальный уровЕнь за всю 

историю наблюдЕний
5,15%

1. 7-8% гОДОвых в Рублях – 
ДОхОДНОСТь ПРИ кОНСЕРваТИвНОй 
ИНвЕСТИЦИОННОй СТРаТЕгИИ –  ПРИ 
влОжЕНИях в ОблИгаЦИИ

2. 10-12% гОДОвых – ДОхОДНОСТь 
ПРИ СбалаНСИРОваННОй 
СТРаТЕгИИ – 70-80% ПОРТФЕля в 
ОблИгаЦИях, ОСТавшаяСя чаСТь –  
в акЦИях

3. ОТ 20% – ДОхОДНОСТь ПРИ 
агРЕССИвНОй СТРаТЕгИИ – 100% 
влОжЕНИй в акЦИИ

инвЕстиционныЕ 
стратЕгии  
и доходность

«Надо понимать, что ставки в долларах и евро будут прижаты к нулю на очень длительное 
время, а ставки в рублях не повторят историю 2014–2015 годов. В результате привлекатель-
ность инструментов финансового рынка может существенно вырасти с учетом тех доходно-
стей, которые мы видим сейчас. В целом надо понимать, что кризис – это уникальный шанс 
для значительного увеличения потенциальной доходности ваших инвестиций. Такой шанс 
выпадает раз в 5-10 лет». 

вИЦЕ-ПРЕзИДЕНТ баНка  

«СаНкТ-ПЕТЕРбуРг»:

алЕкСЕй ТЕПлОухОв:  
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Ухудшение условий для держателей банковских депозитов стимулировало интерес 
инвесторов к фондовому рынку
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Тенденции Тенденции44 4544 45

Фонд оказания Помощи Пострадавшим 
отраслям Позволил бы бЕлому бизнЕсу 
Прожить, с сохранЕниЕм лица и 
ПЕрсонала, от 4 до 6 мЕсяцЕв – за это 
врЕмя, По Прогнозам, кризис начнЕт 
заканчиваться

завЕдЕний 

ПЕтЕрбурга в лучшЕм 

случаЕ откроются 

ПослЕ окончания 

эПидЕмии50% «Мне кажется, что этот март бесконечен. Работы каждый день очень много, и вся она 
напоминает бег на месте. Сегодня, например, решали проблему вывоза очередного 
застрявшего клиента — ему надо в Москву из Лондона, а нужные рейсы из Москвы 
и в Москву отменили. Сегодня же, как и вчера, и на прошлой неделе, вели работу по 
снижению издержек. Она заключается в основном в рутинных непростых разговорах 
с нашими контрагентами и поставщиками. Кто-то нас просит об уступках и отсроч-
ках, кого-то просим мы. Сегодня задумались, в частности, о том, что истекает срок 
договоров ДМС, заключенных нами для сотрудников в рамках соцпакетов, а в городе 
приостановлено все плановое медобслуживание. Значит, и страховые полисы долж-
ны быть пролонгированы на период карантинной паузы — мы так считаем и надеем-
ся, что страховщик примет нашу позицию. Очень тяжелы и важны для отелей, как и 
для большей части бизнеса, переговоры по отсрочке выплат коммунальных плате-
жей — тарифы по ним выросли в два с лишним раза за последние несколько лет, и в 
текущей ситуации полные платежи в срок непосильны. Пока никаких значимых шагов 
навстречу со стороны монополистов мы не увидели — как не увидели и действенной 
помощи города в этом вопросе (которая была продекларирована).

Ведем дружественные и взаимоуважительные переговоры с персоналом. Мы никого 
не сокращаем — ни в туристической компании, ни в отеле. Однако загрузка суще-
ственно сократилась, и, например, на доходах линейного персонала в отеле это 
сказалось. Мы договорились о том, что хотя вознаграждение сотрудников снизится 
параллельно снижению количества отработанных часов, оно не снизится ниже опре-
деленного достойного уровня. Вместе с тем я знаю, что часть компаний туриндустрии 
уже отпустили людей в неоплачиваемый отпуск на шесть месяцев или просто уволи-
ли, не слишком это афишируя. Это очень плохой и опасный для всех процесс — люди, 
остающиеся без денег и социальной защиты, как они себя поведут?

В этой связи обсуждали сегодня с коллегами по отрасли опубликованный пакет мер 
регионального правительства по поддержке бизнеса. Соображений много, но глав-
ных, пожалуй, два. Во-первых, у региона недостаточно ресурсов, чтобы полноценно 
поддержать бизнес. И если петербургские компании основную часть налогов платят 
в федеральный бюджет, то почему бы региону не запросить у Федерации средства 
для поддержки петербургских компаний? Во-вторых, город решил в основном по-
могать компаниям, руководствуясь формальными критериями отнесения к малому 
бизнесу: под них не подпадает основная часть «белых» представителей туринду-
стрии — главных отраслевых налогоплательщиков. Получается, те, кто работает «в 
серую» и отпускает персонал без содержания, помощь получит, а те, на ком держатся 
бюджет и коллективы, — нет. 

Мы уверены, что все законопослушные компании, относящиеся по ОКВЭД к списку 
отраслей, пострадавших из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коро-
навируса, должны получить сейчас поддержку государства — чтобы транслировать 
ее на своих работников. Мое предложение — сформировать фонд оказания помощи 
пострадавшим отраслям. Такой фонд, работающий по предложенным нами правилам, 
позволил бы белому бизнесу прожить, с сохранением лица и персонала, от 4 до 6 
месяцев — за это время, по прогнозам, кризис начнет заканчиваться».

«Всю мировую экономику лихорадит, при этом нефтяную отрасль лихорадит особенно сильно — 
к общему глобальному снижению спроса из-за коронавируса добавилось мартовское падение 
цен на нефть. Поэтому пройти кризис без потерь у нас точно не получится, и мы работаем над 
тем, чтобы эти потери снизить настолько, насколько это возможно.

Радует, что у Петербургского нефтяного терминала есть подушка безопасности — 
ресурсы, которые до кризиса мы планировали инвестировать в модернизацию. 
Планировалась масштабная реконструкция старой части терминала. Какая-то часть 
средств от этой программы будет использована, чтобы пережить кризис. Но и откла-
дывать реконструкцию надолго мы не собираемся: вполне вероятно, что стоимость 
строительных работ и материалов изменится в пользу заказчика, то есть в нашу, в 
данном случае. Кризис — все еще время возможностей.

Также радует, что отрасли, к которым мы относимся — и нефтяная, и транспорт-
ная, — не попадают под ограничения, введенные до конца апреля. А ПНТ к тому 
же является предприятием непрерывного цикла, остановить которое нельзя. Так 
что мы продолжаем работать. Но мы приняли все меры по безопасности: компания 
обеспечила сотрудников медицинскими масками, перчатками, установила бескон-
тактные антисептики. На территории проводится ежедневная уборка с применением 
дезинфицирующих средств. В качестве дополнительной меры защиты используются 
бактерицидные лампы. Организовали развозку, чтобы сотрудники не пользовались 
общественным транспортом. Все офисные работники переведены на удаленный 
режим работы.

Основная часть вызовов, которая перед нами возникла, вытекает из ситуации в 
нефтяной отрасли. Автомобилями люди почти не пользуются, продажи бензина и 
дизеля стремятся к нулю, авиационное топливо уже на нуле. При этом продолжаются 
добыча, переработка и транспортировка — их ведь нельзя остановить. В странах-
потребителях, да и на российском рынке, происходит масштабнейшее затоваривание 
нефтью и нефтепродуктами; скоро их просто негде будет хранить. Спрос при этом не 
возобновляется.

На моей памяти отрасль с таким кризисом еще ни разу не сталкивалась. А так как 
российская экономика сильнее всего зависит именно от нефтянки, последствия кос-
нутся всех. Мне видится два сценария: плохой и ужасный. При плохом мы переживем 
ближайшие месяц-два, затем пандемия пойдет на спад, будет потихоньку возоб-
новляться авиасообщение, начнется постепенное снятие новых внутренних границ 
в Европе. Это не решит проблем, которые накопились, но появится свет в конце 
тоннеля. При ужасном сценарии карантины продолжатся до июня и дальше, и может 
встать вся цепочка — от добычи нефти до продажи бензина.

Что касается падения цен на нефть, то само по себе оно не так страшно. По рынку го-
раздо сильнее ударила пандемия, причем и по игрокам тоже — все принимают очень 
эмоциональные решения. Один намек со стороны Трампа на то, что Россия догова-
ривается с арабскими странами, поднял цены на нефть на 30%. Это очень опасная 
реакция — она показывает, что волатильность на рынке приняла ненормальные 
формы. Представьте, что будет, если поступят намеки на то, что переговоры в тупике.
Самое главное сейчас — сохранить команды на всех наших проектах, их я считаю 
главным активом».

«Самой большой сложностью было то, что в эти дни все: малые, большие и средние 
предприятия — оказались в правовом и информационном вакууме. Понятие «нера-
бочие дни с сохранением заработной платы», несуществующее в законодательстве, 
породило огромное количество вопросов.

Конечно, хотелось бы однозначных действий со стороны власти, если мы не дожда-
лись финансовой помощи. Для компании «Проект 111» как крупного предприятия 
вообще не предусмотрено никаких отсрочек, скидок, льгот. Количество заказов суще-
ственно упало, это 25-30% от того, что мы могли бы видеть в эти дни, но востребован-
ность есть, потому что компаниям обязательно нужна коммуникация. В тот момент, 
когда нет возможности встретиться лично, промопродукция, подарки будут отличным 
способом поддерживать связь.

Из самых крупных и сложных для нас решений было решение заморозить стройку 
нового складского комплекса за 1,5 млрд руб. Мы ее заморозили не потому, что мы не 
видим своих перспектив или думаем, что этот объект будет невостребован, а потому 
что банк по понятным причинам откладывает все решения по кредитованию. В целом 
продолжаем работать и с оптимизмом смотрим в будущее».

«Сегодня мы пытались решать вопросы, на которые пока нет ответа. Из каких средств выплачи-
вать зарплату? Как содержать людей на предприятии, которое закрыто? Как общаться с арен-
даторами, которые «сидят» сейчас в закрытых торговых центрах? Пока ответов мы не нашли.

Что касается мебельной промышленности, то никаких поводов для оптимизма тут не разглядеть. 
За прошлый год спрос на мебель сильно просел, поскольку это предмет отложенного спроса. Сей-
час, даже когда закончится вынужденный простой в производстве, спрос снизится еще больше и 
ситуация станет катастрофической – отрасль будет переживать предсмертные судороги.

Помимо прочего, мы также стали испытывать проблемы с сырьем для производства мебели со 
стороны российских производителей. Например, закрылась фабрика в Смоленской области, 
которая поставляла нам плиту для выпуска мебели. Пока мебельную фабрику после выну-
жденной остановки смогут в какой-то степени поддержать небольшие госзаказы, например, 
со стороны МИД и медучреждений. Но это слишком маленькие объемы, для того чтобы испра-
вить ситуацию».

«У меня не было никаких сомнений, что нерабочий режим будет продлен. Более того, я 
ожидаю, что это не последнее продление. Будет хорошо, если период простоя закончится до 
середины мая, но, скорее всего, он затронет еще и июнь.

Сейчас веду переговоры с собственниками помещений, занимаюсь снижением издержек и со-
кращением балласта. Если был какой-то временный персонал, то с ним мы сейчас вынуждены 
распрощаться. Дальше ждем, что будет.

Отрасль полностью парализована, и ее ждет перезагрузка. По сути, нам предстоит запускать 
рестораны заново. И если по аренде обязательства не такие большие (половина юристов 
меня убеждают, что мы вообще имеем право ничего не платить, но отталкиваться будем от су-
дебной практики в этом вопросе), то по зарплатам мы выйдем в глубоком минусе. Глубина его 
зависит от длительности простоя. Если в мае выйдем, то это еще здорово, отделаемся легким 
испугом, а если в июне-июле, то я даже не берусь предсказать последствия.

Однозначно откроются после окончания эпидемии не все – в лучшем случае 50% заведений 
Петербурга. Потому что и безо всякого кризиса часть ресторанов дышала на ладан, работала 
на тройку с минусом.

Обнадеживает меня мое окружение: то, что 90% нашей команды готовы подписать заявление 
на отпуск по собственному желанию, не дав тем самым компании умереть. Пожалуй, это и 
дает мне смотреть в будущее с оптимизмом».

«Сегодня на заседании по скайпу совет директоров нашего акционерного общества создал 
на предприятии штаб по борьбе с коронавирусом. Штаб рассмотрел несколько проблем. Одну 
из них, очень важную, решить невозможно. С одной стороны, люди старше 65 лет не имеют 
права выходить из дома. С другой стороны, у нас на производственной площадке есть немало 
сотрудников этого возраста, обученных работе с оборудованием, требующим специальных 
документов… Назревает коллапс, потому что найти людей на замену мы можем, но сдать эк-
замен для получения допуска они не смогут: программы дополнительного профессионального 
образования в городе приостановлены».

«Мы в числе тех, кто подносит патроны тем, кто сейчас на передовой. Тем не менее, ситуа-
ция для бизнеса нашей компании складывается не просто. Сейчас у нас объемы закупок не 
снижаются, в отличие от предприятий в других отраслях экономики. Однако есть косвенные 
признаки того, что со временем снижение закупок произойдет, и каким оно будет, пока слож-
но сказать.

С одной стороны, наша компания производит высоко востребованную в данный момент про-
дукцию: медицинское оборудование, расходные материалы для микробиологических лабо-
раторий. И получается, что часть нашей продукции, как раз для микробиологов, сейчас очень 
нужна в связи с эпидемией коронавируса. В том числе наши расходные материалы исполь-
зуются в лабораториях, которые диагностируют вид пневмонии, развивающейся нередко как 
осложнение коронавируса. Однако расходники, которые используются для диагностирования 
того или иного вида пневмонии, – это очень небольшая часть нашей продукции.

При этом наши основные заказчики – это государственные и частные медучреждения. Можно 
ожидать, что количество закупок в госсекторе в ближайшей перспективе будет снижаться, 
поскольку сейчас все меры брошены на борьбу с коронавирусом. У частных клиник уже сни-
зились объемы оказываемых услуг, значит, роста закупок с их стороны точно ждать не стоит. 
Что мы можем делать в текущей ситуации? В основном – направлять усилия на сохранение 
нынешних цепочек поставок, нынешних контрагентов. Над этим и работаем.

Мы также рассматривали возможность организации производства наиболее актуальной 
сейчас продукции, например, медицинских масок, дезинфицирующих средств. Но в итоге 
отказались от этой истории. Потому что для нормальной организации нового производства 
может потребоваться около года, и тогда спрос на продукцию, актуальную во время эпидемии, 
скорее всего, уже упадет. Мы приняли решение — не отвлекаться на обслуживание сиюминут-
ных потребностей и продолжать заниматься своей основной деятельностью».

«Ситуация на фармрынке крайне невеселая – есть серьезные проблемы с доставкой и логи-
стикой интермедиатов, которые используются для создания активных фармацевтических суб-
станций. Индия, а это один из основных поставщиков, закрыта на экспорт полностью, Китай 
до конца так и не открылся. Там по-прежнему запрещены перемещения между провинциями 
и городами. Поставщики из Индии и Китая хотят возобновить поставки, но пока это крайне 
проблематично. В итоге есть дефицит интермедиатов. Более того, начался дефицит каких-то 
элементарных вещей, например, лабораторных реагентов.

Хорошо, что на нас не распространяется постановление о выходных днях. Наши заводы – 
это стратегически значимые проекты, они продолжат работать. Мы в постоянном плотном 
контакте с Минпромторгом, с Минздравом, с правительством города. Главная задача – про-
должать синтез субстанций, которые могут использоваться в производстве препаратов для 
лечения коронавируса. Главное, чтобы сейчас не останавливалось производство.

Надежду в этой тяжелой ситуации мне дает наша команда: коллектив работает как единое це-
лое, продуктивно и организованно. Все исполняют свои обязанности, выполняют поставленные 
нестандартные задачи. Поверьте, это нелегко. Большие очереди выстроились из заводов-изго-
товителей лекарств, которые испытывают дефицит субстанций. Радует, что большинство наших 
контрагентов работают хорошо и эффективно, случаи задержки платежей крайне редки».

«Среди всех отраслей телеком – сейчас одна из немногих, которая оказалась в выигрышной 
ситуации, потому что при переходе на удаленную работу возникает спрос на телеком-услуги. 
Он растет, и я надеюсь, что этот спрос вытянет всех поставщиков, которые работают с телеко-
мом. Это дает надежды, что наш бизнес выживет».

ИНвЕСТОР INDIGO HOteL, гЕНЕРальНый 

ДИРЕкТОР ТуРИСТИчЕСкОй кОмПаНИИ Its

вИкТОРИя шамлИкашвИлИ:  

ПРЕДСЕДаТЕль СОвЕТа ДИРЕкТОРОв 

ПЕТЕРбуРгСкОгО НЕФТяНОгО ТЕРмИНала (ПНТ)

мИхаИл СкИгИН:  

ПРЕДСЕДаТЕль СОвЕТа ДИРЕкТОРОв кОмПаНИИ 

«ПРОЕкТ 111» (ОДИН Из лИДЕРОв РОССИйСкОгО 

РыНка ПРОмОПРОДукЦИИ)

аНДРЕй ДЕгТяРЕНкО:  

гЕНЕРальНый ДИРЕкТОР  

«ПЕРвОй мЕбЕльНОй ФабРИкИ»

алЕкСаНДР шЕСТакОв:  

ПРЕзИДЕНТ кОмПаНИИ  

«акТИвНый кОмПОНЕНТ»

алЕкСаНДР СЕмЕНОв:  

СОвлаДЕлЕЦ РЕСТОРаНОв  

«ЕвРазИя» И CHeGrOuP

алЕкСЕй ФуРСОв:  

ПРЕзИДЕНТ НПО ПО ПЕРЕРабОТкЕ ПлаСТмаСС 

Им. «кОмСОмОльСкОй ПРавДы»

СЕРгЕй ЦыбукОв:  

гЕНЕРальНый ДИРЕкТОР И ОСНОваТЕль 

мЕДИЦИНСкОй кОмПаНИИ «бИОвИТРум»

влаДИмИР ЦИмбЕРг:  

гЕНЕРальНый ДИРЕкТОР NexIGN 

(РазРабаТываЕТ бИллИНгОвыЕ СИСТЕмы  

Для СОТОвых ОПЕРаТОРОв)  

ИгОРь гОРькОв:  

днЕвник кризиса    

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОДЕЛИЛИСЬ РЕЦЕПТАМИ ВЫЖИВАНИЯ 
В СЛОЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

В период эпидемии РБК Петербург предложил городским бизнесменам вести хро-
ники своих рабочих дней, делясь таким образом опытом сопротивления кризису. 
Дневниковые записи, сделанные в первые две недели кризиса, позволяют соста-
вить наглядную картину происходящего – увидеть те вызовы, с которыми столкнул-
ся бизнес, и основные направления поиска решений. Среди прочего представители 
бизнеса рассказали о непростых переговорах арендаторов с собственниками 
коммерческой недвижимости, начале неизбежных увольнений и о том, что они 
ожидают увидеть после окончания кризиса. В данном выпуске «Дневника кризиса» 
мы публикуем дайджест самых интересных комментариев.
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Многие государства приняли целый ряд мер, направленных на привлечение состоятельных 
граждан из других стран

в 
ирус и спровоцированная 
им рецессия пройдут, 
но останутся некоторые 
неприятные для зажиточ-

ных россиян последствия антикри-
зисного менеджмента – например, 
введенный государством налог с 
процентов по крупным банковским 
вкладам. С учетом того, что эти 
меры принимаются на фоне после-
довательной либерализации усло-
вий приобретения недвижимости 
в Европе, российские держатели 
крупных депозитов могут всерьез 
задуматься о переезде в другие 
страны. РБК Петербург выяснил, в 
какие именно.

золотой нЕрЕзидЕнт 
ПОСлЕ кРИзИСа НЕкОТОРыЕ ДЕРжаТЕлИ кРуПНых баНкОвСкИх вклаДОв в РОССИИ 
мОгуТ вСЕРьЕз заДумаТьСя О ПЕРЕЕзДЕ в ДРугИЕ СТРаНы. НаТалИя бЕлякОва

Простая ариФмЕтика   
В ряде стран на протяжении по-

следних лет наблюдался строитель-
ный бум. Причем среди покупателей 
в первых рядах были иностранцы. На-
ступивший кризис вряд ли радикаль-
но изменит этот тренд, поскольку 
страны и даже отдельные регионы бо-
рются за тех, у кого точно останется 
свободный капитал для инвестиций. 
Поэтому после окончания пандемии 
мир увидит еще много специальных 
решений, направленных на привлече-
ние состоятельных людей.

По официальным данным Фонда 
национального благосостояния Мин-
фина, за последнее десятилетие из 

Практика 
ПоказываЕт, 
что от владЕния 
нЕдвижимостью 
в той или иной 
странЕ  
до инвЕстиций  
в эту страну —  
один шаг

Ф
О

ТО
: p
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ay

поступивших в Россию извне $7 трлн 
на долю инвестиций пришлось всего 
$0,5 трлн. Выбор инвесторов – много-
сложное решение, где дополнительной 
мотивацией служат разные факторы: 
от стремления без лишней волокиты 
стать резидентом до налоговых льгот 
и процесса приобретения жилья. 
Учтем и тот факт, что инвестициям в 
иностранную недвижимость во мно-
гих случаях предшествует позитивный 
туристический опыт в стране, куда ин-
вестор планирует вкладывать деньги.

Лояльность инвесторов всегда игра-
ла большую роль, а уж в посткризис-
ном мире с сократившейся маржой 
многих бизнесов, переформатиро-
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аПарт-отЕли

апарт-отель ArTSTuDIo Nevsky,  
2-я Советская ул., 4б, строение 1

апарт-отель Avenue-Apart,  ул. академика 

Павлова, 7а

апарт-отель Docklands 4*, наб. макарова, 60

апарт-отель YE’S, ул. хошимина, 16

многоквартирныЕ дома 
и комПлЕксы

жк «царская столица», кременчугская ул., 13/2

квартал «галактика», Парфеновская ул., 9

жк «дом на блюхера», кушелевская дорога, 6

мЕста* жуРНал «Рбк+ ПЕТЕРбуРг»

СаНкТ-ПЕТЕРбуРг  

рЕстораны
(ДОСТавка жуРНала С ОНлайН-заказОм)

ресторан «баклажан», Полюстровский пр., 84 а

ресторан «бричмула», комендантский пр., 13

ресторан Ginza, аптекарский пр., 16

ресторан «двор Помидор», космонавтов пр.,  14

ресторан «Едим руками»,  ул. Садовая, 41

ресторан Capuletti, большой пр. П.С., 74

гражданский пр., 41/2 

ресторан «ларисуваннухочу»,  пр. Науки, 14, 

копр.1, лит а

ресторан «маймун», ул. кораблестроителей, 14

рестораны «мамаLыgа», ленинский пр., 84/1; 

пр. энгельса, 27

жк «смольный парк», ул. Смольного,  4

жк «русский дом», басков пер., 2

жк Verona, морской проспект,  29

жк NEo, московское шоссе, 3

тсж «большая морская»,  большая морская ул., 4

тсж «каменноостровский», каменно- 

островский пр., 56-62 

тсж «депутатская», Депутатская ул., 34

суПЕрмаркЕты

сеть супермаркетов «лэнд» 
вязовая ул., 8

лахтинский пр., 85, лит. в

владимирский пр., 19

Невский пр., 48

ресторан «наша dacha», Приморское шоссе,  448

ресторан «Плюшкин», комендантский пр., 9, корп. 2

рестораны «Пряности & радости», 6-я линия 

в.О., 13; московский пр., 191; ул. малая Посадская ул., 3

ресторан «Пури», Индустриальный пр., 17/1а

ресторан SunDay Ginza, Южная дорога, 4/2

ресторан Terrassa, казанская ул., 3а

ресторан Francesco, Суворовский пр., 47

ресторан «хочу харчо», Садовая ул., 39/41

ресторан «царь», Садовая ул., 12

ресторан «чечил», Дегтярный пер., 2

дачный ресторан «шаляпин» / кулина-
рия универсама «репинский 24», п. Репино, 

Нагорная ул., 1

ресторан «шурпа», пр. энгельса, 27

ресторан «юность», ул. Савушкина, 21

рестораны CHILI pIZZA, ул. Типанова, 27/39; 

гражданский пр., 41/2

рестораны «марчеллис», московский пр., 205,  

ул. Одоевского, 34; пр. Науки, 14а 

ресторан «блок», Потёмкинская ул., 4

 

интЕрнЕт-магазины
(ДОСТавка жуРНала С ОНлайН-заказОм)

афоня.рф Сантехника и плитка

*в данном разделе представлены места присутствия 

журнала «Рбк+ Петербург».

автозаПравочныЕ 
станции

сеть азс «лукойл»
азС №78008, кушелевская дор., 9

азС №78013, витебский пр., 17, корп.2, лит. а 

азС №78073, в.О., пер. Декабристов, 9, лит. а

азС №78096, Свердловская наб., 58 корп. 4, лит. а

азС №78097, пр. маршала жукова, 49, лит. а

азС №78121, наб. Октябрьская, 46/2, лит. а

азС №78124 «кушелевка-2» , кушелевская доро-

га, д.18, лит.а 

азС №78127 «шуваловская» , комендантский пр., 

д.43, кор.2, лит. а

азС №78160, благодатная ул., 10, лит. а

азС №78183, школьная ул., 91, лит.  а 

Офис «лукОйл», аптекарская наб., 8 лит. а

сеть азк «аэро»
ул. Савушкина, 110 

коломяжский пр., 31 

ул. возрождения, 36а

школьная ул., 100 

наб. реки Пряжки, 7а 

Пулковское шоссе, 120 

Софийская ул., 85

вании целых отраслей и снижением 
покупательной (и инвестиционной) 
возможности – тем более. Добавим к 
этому естественную в сложившихся 
условиях активность большинства 
государств в двух направлениях: 
борьба с оттоком денег (налоговые 
изменения это ярко подтверждают) и 
привлечение их из других стран. 

Стремление состоятельных ино-
странцев приобретать недвижимость 
на руку не только девелоперам и 
риелторам, но и государству в целом. 
Практика показывает, что от владения 
недвижимостью в той или иной стране 
до инвестиций в эту страну – один шаг. 

На спрос со стороны россиян ожида-
емо рассчитывают многие. Особенно 
после того, как государство в России в 
рамках антикризисного менеджмента 
ввело «налог на богатых». Не удиви-
тельно, что потенциальные инвесторы, 
выбирая страну для вложения капита-
лов, обратят внимание, что подоход-
ный налог с дивидендов по акциям и 
процентов на счетах в иностранных 
юрисдикциях будет составлять 15%, 
а с доходов от банковских вкладов и 
ценных бумаг объемом свыше 1 млн 
рублей придется отчислять 13%. 

Инвесторы учтут и то, что покупка 
зарубежной недвижимости по рос-
сийскому законодательству налого-
обложению не подлежит. Доход от 
сдачи зарубежной недвижимости в 
аренду облагается НДФЛ по ставке 
13%. Согласно поправкам начала те-
кущего года средства от арендаторов 
удобно получать на счет уполномо-
ченного банка России и ряда других 
банковских институций. 

в обмЕн на дЕньги 
Российские законы не поощряют, но 

и не запрещают покупку недвижимости 
за рубежом. Однако далеко не во всех 
странах законы позволяют приобре-
тать недвижимость иностранцам, не 
имеющим вида на жительство. Напри-
мер, в Австрии гражданство ЕС можно 
приобрести, только вложив в местную 
экономику 10 млн евро. Причем речь 
идет не о жилье, а исключительно о  
сферах, которые инвестору укажет го-
сударство (покупка недвижимости сюда 
не входит). В некоторых странах есть 
ограничения на покупку земли физиче-
скими лицами. При этом юридических 
лиц эти ограничения не касаются. 

Однако с начала 2010-х годов в ряде 
стран от инвестиций в национальную 
экономику («по умолчанию» речь 
идет о покупке недвижимости) стало 
зависеть получение гражданства или 
«золотой визы». И если раньше такие 
условия существовали в основном 
в экзотических странах, то теперь в 
борьбу за состоятельных людей актив-
но включилась Европа. Государства 
Старого Света буквально старались 
перещеголять друг друга, предостав-
ляя специальные условия состоятель-

ным инвесторам. Нижний барьер в 
разных странах отличается, но обычно 
«законы о богатых» действуют при 
вкладе от нескольких миллионов евро. 

гонка за киПром
Первым из европейцев с яркой мар-

кетинговой программой, нацеленной 
на ultra high net worth individuals 
(персон c капиталом свыше $30 
млн),  выступил Кипр. Эта социаль-
ная прослойка невелика (по разным 
оценкам, около 200 тысяч человек на 
весь земной шар), но очень охотно 
покупает недвижимость. На их долю 
приходится около 3% глобальных 
фондов недвижимости. 

Если же говорить о категории 
владельцев капитала от $1 млн до 
$30 млн, то за их выбор побороться 
тоже стоило – число таких граждан 
давно перевалило за 10 млн человек.

В 2013 году ввиду активного 
прироста долларовых миллионеров 
азиатского происхождения, которых 
стремительно догоняли и перегоняли 
российские олигархи, Кипр решился 
сделать тяжеловесам от капитализма 
интересное предложение. 

Как оказалось, не прогадал: предло-
жение получить гражданство ЕС в 
обмен за инвестиции менее чем за 
год для себя и членов семьи оказалось 
таким востребованным, что до сих пор 
ежегодная квота в 700 паспортов вы-
бирается быстро. За время своего дей-
ствия программа позволила привлечь в 
экономику Кипра более 6 млрд евро. 

Какие инвестиции учитываются и 
могут быть обменяны на статус ки-
приота? Вход в мир возможного двой-
ного гражданства с соответствующим 
безвизовым доступом в более 170 
стран мира начинается от 2 млн евро. 
Из них покупка недвижимости для 
личного пользования «забирает» ми-
нимум 500 тыс. евро (нельзя сдавать 
в аренду); еще 150 тыс. безвозвратно 
уходит в качестве благотворительно-
го взноса в государственные фонды 
Кипра. На оставшиеся деньги можно 
приобрести только новое или строя-

щееся жилье. При общих инвестициях 
от 2,5 млн евро иностранцы получают 
право покупать коммерческую недви-
жимость. 

Успех Кипра оказался столь впе-
чатляющ, что спустя всего год Мальта 
тоже стала раздавать паспорта ЕС, 
требуя вложений в свою экономику 
на общую сумму от 800 тыс. евро. 
Покупка недвижимости в эти затраты 
не входит; дополнительным услови-
ем является приобретение жилья на 
сумму от 350 тыс. евро или аренда от 
16 тыс. евро в год. При этом недвижи-
мость покупается или арендуется в 
жилых комплексах, в отношении ко-
торых действует режим упрощенного 
оформления сделки для иностранцев. 
Покупка жилья для себя и одновре-
менно недвижимости для сдачи в 
аренду приветствуется, поэтому воз-
врат инвестиций может начаться уже 
на следующий день после сделки.

комПлЕксный Подход 
Итальянцы представили для ин-

весторов новую логику страновой 
привлекательности, вводившуюся на 
протяжении 2017–2018 гг. 

С одной стороны, они не пошли на 
повторение программ «гражданство 
в обмен на инвестиции». Иностран-
ный инвестор по-прежнему может 
претендовать только на получение 
вида на жительство, при этом покуп-
ка недвижимости любой стоимости 
основанием для получения ВНЖ не 
является. Но есть детали.

С другой стороны, итальянцы 
предложили несколько тесно связан-
ных между собой поощрительных 
мер. Пряник везде один: гарантия 
ускоренного получения ВНЖ, кото-
рый через пять лет может быть заме-
нен на право постоянного прожива-
ния. Через десять лет «общего стажа» 
иностранец может претендовать на 
итальянское гражданство.

Важно и то, что в обмен на ежегод-
ные инвестиции были предложены 
специальные условия по оформлению 
налогового резидентства. Это оказа-
лось особенно выигрышно на фоне 
ужесточения налоговой политики для 
иностранцев в Великобритании. При 
переносе налогового резидентства 
в Италию единый налог за получен-
ную вне Италии прибыль (источники 
раскрывать необязательно) состав-
ляет фиксированные 100 тыс. евро, 
что особенно привлекательно для 
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лиц с доходом от полумиллиона 
евро. Обязательный срок прожива-
ния в стране был сокращен до трех 
месяцев, которых хватило для того, 
чтобы создать ажиотажный спрос на 
недвижимость на севере Италии. Два 
года назад первые свежеиспеченные 
налоговые резиденты-иностранцы 
получили итальянский ВНЖ в уско-
ренном порядке. 

Еще один предложенный Италией 
вариант ускоренного получения ВНЖ 
тоже ориентирован на состоятельных 
граждан, убедивших власти в серьезно-
сти своих намерений тратить деньги в 
этой стране. ВНЖ с правом «безлимит-
ного» проживания в стране нерезиден-
ты могут получить всего за месяц. 

Входное условие – годовой доход 
основного претендента от 31 тыс. 
евро. Члены семьи тоже платят, 
но меньше – в среднем на семью с 
ребенком можно исходить из суммы 
от 40 тыс. евро.  При оценке плате-
жеспособности учитывается только 
пассивный доход от капитала (вплоть 
до дохода от сдачи недвижимости в 
любой стране). Приобретение не-
движимости в Италии формально 
условием не считается (достаточно 
информации об аренде), но подразу-
мевается: между визитами в Италию 
не должно проходить более полугода. 
При этом претендент не должен рабо-
тать. Остается наслаждаться жизнью. 

Неудивительно, что в первую 
очередь рост спроса стал заметен в 
сложившихся премиальных локациях 
Италии. Озеро Комо, Аоста, То-
сканская Ривьера, Сардиния – тра-
диционные оазисы благополучия, в 
которых слабо ощущаются спады и 
подъемы мировой экономики. 

Коронавирус, сконцентрировавший-
ся на Севере, явно внесет в сложив-
шийся порядок свои коррективы. 
«Восстановления спроса из статусных 
локаций можно ожидать в первую 
очередь на Коста-Смеральде, – пола-
гают эксперты девелоперской компа-
нии Villegium. – Иметь возможность 
сбежать от городской скученности, 
восстановить здоровье и прийти в себя 
от пережитого стресса будут как сами 
состоятельные итальянцы, так и нере-
зиденты». А их наверняка будет много: 
Италия закрепила за собой статус дру-
жественной инвесторам и финансово 
успешным персонам страны. В постви-
русном мире это позиционирование 
обретет дополнительную ценность.
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