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Так эТо всё меняеТ!
ПеРеход на «удаленку», скоРее всего, знаменует начало новой эПохи 
в тРудовых отношениях, уПРавлении фиРмами, гоРодской сРеде 
и социальном укладе. елена кРом, виктоРия саитова, маРия тиРская

м 
ассовый переход 
на дистанционную 
работу стал главным 
трендом 2020 года для 

мирового и российского рынка 
труда. Российские компании су-
ществуют в новой реальности по-
следние 10 месяцев (если за точку 
отсчета брать апрель), что дает 
повод оценить промежуточные 
результаты смены формата. Глав-
ный из них в том, что «удаленка» 
из временной карантинной меры 
превращается в долгосрочное яв-
ление — и его эффекты, как круги 
по воде, расходятся по разным 
сферам жизни. Меняется фирма, 
человек, социум. Этими измене-
ниями необходимо управлять. 

Число «удаленных» будеТ 
знаЧиТельным 

Уже в начале «коронакризиса» доля 
дистанционных работников увеличи-
лась с 2 до 16%, говорилось в сов-
местном отчете ВЦИОМ и компании 
Social Business Group. Значительная 
часть из них вернулись в офисы 
летом. К декабрю, в разгар «второй 
волны», на «удаленке» работало 
около 7% трудоспособного населения 
страны, что составляет примерно 
3,7 млн человек, сообщал министр 
труда и социальной защиты Антон 
Котяков. По прогнозам министер-
ства, «количество этих граждан даже 
после снятия всех ограничительных 
мер будет значительным», и пред-
ставители бизнеса в один голос 
соглашаются с его выводом. Доля 
сотрудников, работающих удаленно, 
после ухода пандемии составит, по 
разным оценкам, 20-40% и будет 
увеличиваться по мере адаптации 
компаний к «новой норме». 

В начальной стадии перехода 
на «удаленку» компании говори-
ли о ряде сложностей (в основном 
технического характера), которые 
придется преодолеть. С наступлени-
ем «второй волны», а вместе с ней 
и отложенных эффектов длительной 
самоизоляции, стало ясно, что «уда-
ленка» запустила масштабные изме-
нения в практике и ожиданиях как 
работников, так и работодателей — 
поэтому техническим приспособле-
нием к ситуации дело ограничиться 
не может. 

Изменения затрагивают несколь-
ко плоскостей — организационную 
(в компаниях), психологическую 

С наступлением второй волны пандемии стало ясно, что адаптация к дистанционному 
формату работы не сводится к решению технических вопросов
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Реквием по офису

помНиТе фиЛЬм «сЛуЖеБНЫЙ РомАН»? 
оН осТАвАЛсЯ АБсоЛЮТНо АкТуАЛЬНЫм 
еЩе ГоД НАЗАД, НесмоТРЯ НА усТАРев-
Шие моДеЛи ТуфеЛЬ и кофТоЧек, коТо-
РЫе ТАк ЭффекТНо меРиЛА НА РАБоЧем 
месТе ГеРоиНЯ Лии АХеДЖАковоЙ. Но 
ТепеРЬ ЭТоТ пРекРАсНЫЙ и уЖАсНЫЙ 
миР — РомАНов с коЛЛеГАми, поХоДов 
по мАГАЗиНАм в оБеДеННЫЙ пеРеРЫв, 
увЛекАТеЛЬНЫХ спЛеТеН и оТвРАТиТеЛЬ-
НЫХ иНТРиГ — ЛеТиТ в БеЗДНу исТоРии. 
по разным оценкам, от 30 до 40% россий-
ских работников и после пандемии будут 
работать удаленно. по мере адаптации 
компании к «новой норме» эта доля будет 
расти. Да, останется большой сегмент по 
определению контактной профессио-
нальной деятельности — промышленным 
рабочим, врачам, учителям останется 
привилегия флирта в цеху или ордина-
торской.  Трансформация затронет только 
«офисный планктон», и то не весь — часть  
IT-компаний, креативных агентств и пр. 
посчитают нужным сохранить офисы при-
мерно в прежнем виде. Но слово «пример-
но» — ключевое. если вы превращаете 
офис в коворкинг и предлагаете пользо-
ваться им по графику, то, рискнем прогно-
зировать, число желающих пользоваться 
будет иметь тенденцию к сокращению. 
сотрудники тоже адаптируются к «новой 
норме», начнут корить себя за иррацио-
нальное стремление посетить контору без 
особой нужды, затратив три часа на доро-
гу туда-обратно и деньги на бизнес-ланч.
офисы превратятся в места для общих со-
браний и переговоров — эпизодических 
событий. как же кулуары? А веселые ко-
мандировки — отпуск от семьи в компании 
коллег и портфеля с алкоголем? в основ-
ном их заменят зум-сессии с клиентами. 
«можно и дружить, и даже выпивать он-
лайн — да, но нет», — как заметила одна 
HR-профи. с культурной и социальной то-
чек зрения, уходит целая вселенная.  
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(в эмоциональном фоне человека 
и его отношениях с окружающими), 
социальную (в обществе) и рыноч-
ную (рынок труда, недвижимости, 
IT-услуг, инвестиций и др.). Кратко 
рассмотрим каждую из них.

экзисТенциальная деПРессия 
Удаленная работа и коронавирус-

ные ограничения стали причиной 
сильной тревоги у многих людей — не 
только в России, но и по всему миру, 
отмечают психологи. А тревожность 
может перерастать в депрессию.

Как отмечает директор института 
«Новые возможности», консультант 
по развитию персонала, Евгений 
Креславский, около 40-45% сотруд-
ников чувствуют себя истощенны-
ми от удаленной работы: «То, что 
с ними происходит сегодня, можно 
условно определить как астениче-
ская экзистенциальная депрессия. 
У таких людей проявляется усталость 
и раздражительность, либо, напро-
тив, сильно сниженное настроение 
и  гипербдительность», — говорит он. 
Но с медицинской точки зрения эти 
люди, скорее всего, здоровы. Если 
человек не запустит ситуацию, то 
сможет справиться с эмоциональными 
проблемами «удаленки» сам (по-
дробнее см. мнение на стр. 8) — еще 
лучше и правильнее, когда в этом 
ему помогает работодатель, считает 
Креславский.

Например, Варвара Филиппова, 
главный менеджер по работе с пер-
соналом компании «Свеза», отмеча-
ет, что для перешедших на «удален-
ку» сотрудников были проведены 
курсы по организации домашнего 
офиса, особенностям удаленной 
коммуникации. «В частности, на 
онлайн-уроках специалисты помога-
ли составлять эффективное личное 
расписание, проговорили основные 
факторы отвлечения и прокрасти-
нации, обучили методам развития 
самодисциплины, дали рекоменда-
ции по работе с Outlook и планиров-
щиком, — рассказала она. — Особое 
внимание тренеры уделили дополни-
тельным источникам энергии на уда-
ленной работе, эргономике рабочего 
места, питанию и питьевому режиму, 
продуктивному графику рабочего 
дня — именно эти факторы могли 
выбить из колеи неподготовленных 
к удаленной работе сотрудников». 

нас бРосили!
Поскольку далеко не каждый 

работодатель считает психологиче-
ские проблемы сотрудников своей 
заботой, число «выбитых из колеи» 
было и остается весьма высоким. Бо-
лее того, ощущение «брошенности» 
работодателем порождает еще один 
неприятный эффект «удаленки», 
отмечаемый психологами. 

Многие сотрудники выразили 
недоверие к работодателю, утвержда-
ет кандидат психологических наук, 
доцент Высшей школы экономики в 
Санкт-Петербурге Елена Кудрявцева. 
«Мы провели качественное исследо-
вание около двадцати петербургских 
компаний из числа малого бизнеса и 
нашли примеры, когда в заявленной 
корпоративной этике было указано, 
что «забота о сотрудниках является 
приоритетом компании», но в период 
«удаленки» работодатель в лучшем 
случае никак не поддержал сотрудни-
ков, в худшем — вообще подолгу не 
выходил на связь. БОльшая часть та-
ких компаний закрылась», — говорит 
эксперт. Крупные и средние компа-
нии не закрываются из-за коммуни-
кационных проблем с персоналом, 
но несут потери в эффективности и 
«живой силе».

Кризис доверия распространился 
не только на сферу трудовых отноше-
ний — его можно назвать всеобщим, 
считают эксперты. «У всех возрастов 
мы видим кризис доверия к разным 
институциям — к другим людям, к 
СМИ, к государственным службам, от 
которых ждали более эффективной 
реакции на пандемию, — говорит 
Кудрявцева. — Этот кризис сейчас 
расценивается психологами по всему 
миру как самая большая потеря в 
связи с пандемией. В современном 
мире доверие — основа социального 
капитала и важный компонент силь-

ной экономики».Как считает Евгений 
Креславский, «после завершения 
пандемии мы будем амбивалентны в 
социальных контактах — будем силь-
но стремиться друг к другу и очень 
друг друга бояться». 

насТоящий сюРПРиз
Часть работников — и линейных, 

и руководящего звена — не только не 
смогла, но даже не планирует психо-
логически адаптироваться к удален-
ной работе. Эти люди ждут скорого 
возвращения в офис и уверены, что 
работодатель обязан обеспечить 
такую возможность. 

Тяга сотрудников к офисной рабо-
те стала настоящим сюрпризом для 
многих специалистов по персоналу. 
«Мы этого абсолютно не ожидали, — 
признает  руководитель отдела под-
бора персонала компании igooods 
Станислава Ребонен. — Изначально 
идея «удаленки» казалась абсолют-
но привлекательной и удобной — 
не нужно никуда ездить, можно с 
комфортом работать из дома. Одна-
ко до 90% сотрудников при первой 
же возможности рвутся в офис, хотя 
мы все еще стараемся сохранять 
дистанционный формат работы». 

Как она резюмирует,  «потребность 
в живом общении и социализации 
оказалась намного выше, чем мы 
думали». 

«Считается, что привыкнуть к 
новым условиям можно за 21 день. 
Большинство сотрудников адапти-
ровались к  «удаленке», тревожность 

стала намного меньше, — коммен-
тирует Кира Песелева, директор 
по персоналу RHG (Radisson Hotel 
Group) в Санкт-Петербурге. — Но есть 
сотрудники, которые продолжают 
рваться в офис. Нужно понимать, 
какие причины ими движут — или 
человек беспокоится, что при удален-
ном формате руководство не видит 
его усилий, или же дома нет комфорт-
ных бытовых условий для работы, 
например, у сотрудника маленькие 
дети. Для таких можно устанавливать 
гибкий график, чтобы по необходи-
мости они приходили в офис».

С другой стороны, окреп и проти-
воположный «лагерь»: «Есть сотруд-
ники, таких немало, которые счаст-
ливы и продуктивны на удаленной 
работе, не хотят и не будут возвра-
щаться к прежнему формату», — 
говорит Евгений Креславский. По 
словам сооснователя консалтинговой 
группы BITOBE Наталии Борови-
ковой, «многим людям удаленный 
формат понравился настолько, что 
он отмечается в резюме в качестве 
настоятельного пожелания работода-
телю». Как она поясняет, «проблема 
поиска хороших специалистов не 
стала менее актуальной для компа-
ний — наоборот, часть профессио-
налов за время пандемии ушли от 
них в самостоятельное плавание — 
поэтому с такими требованиями ра-
ботодателям приходится считаться». 

Наличие двух противоположных 
«лагерей» — веская причина для того, 
чтобы прежняя трудовая реальность 
не вернулась. Но есть и другие при-
чины, еще более веские.

огРомные ПеРсПекТивы 
оПТимизации

«Финансовые аргументы — самые 
сильные в рыночной экономике», — 
справедливо напоминает генераль-
ный директор УК «МТЛ. Управление 
недвижимостью» Николай Антонов. 
Расходы на персонал, в том числе на 
рабочие места для персонала, отно-
сятся к одной из самых серьезных 
статей затрат бизнеса, поясняет он. 
«Когда стало ясно, что ее можно 
сократить благодаря удаленной ра-
боте, тогда анализировать структуру 
своих расходов на рабочие места 
стали все компании. И поэтому 
обратной дороги уже нет», — утвер-
ждает Николай Антонов (подробнее 
см. мнение на стр. 8). 

«Объем офисных площадей, кото-
рые арендуют в Петербурге компании 
IT-сегмента, сократится, — уверенно 
прогнозирует директор по персо-
налу Wargaming в Петербурге Анна 
Посаженникова. — Я знаю о планах 
отказа от части помещений у це-
лого ряда коллег по отрасли, и это, 
безусловно, будет проблемой для 
девелоперов коммерческой недви-
жимости». «У нашей компании таких 

с насТуПлением 
«вТоРой волны», 
а вмесТе с ней 
и оТложенных 
эффекТов 
длиТельной 
самоизоляции, 
сТало ясно, ЧТо 
«удаленка» 
заПусТила 
масшТабные 
изменения 
в ПРакТике и 
ожиданиях как 
РабоТников, 
Так и 
РабоТодаТелей

Поскольку 
далеко 
не каждый 
РабоТодаТель 
сЧиТаеТ 
ПсихологиЧеские 
ПРоблемы 
соТРудников 
своей забоТой, 
Число Тех, кого 
«удаленка» 
выбила из 
колеи, было 
и осТаеТся 
высоким
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«удаленка» 
сделала идею 
ПолиценТРиЧ-
ного 
ПеТеРбуРга, 
коТоРую 
обсуждаюТ 
гРадосТРоиТели 
и уРбанисТы 
Последние 
двадцаТь 
леТ, наконец, 
Реальной

иТоги Робинзонады: ПозиТивная 
гиПоТеза

ПРимеРно год назад, в февРале 2020 года, Российские власти начали сПасать 
стРану от загадочного виРуса. логично Подвести какие-то итоги. сПециали-
сты По статистике сПоРят о числе ПотеРь от ПРоклятого ковида (и сходятся 
на стРашной цифРе — Более 350 тыс.). но осоБняком в этой истоРии стоит 
эксПеРимент, в котоРом мы все ПРиняли участие — массовая самоизоляция. 

многие помнят историю Робинзона крузо, который оказывается в одиночестве на 
необитаемом острове. Тут бы ему и пропасть! Но нет, он обустраивается, адаптиру-
ется и возвращается домой умудренным и богатым. какое же богатство и мудрость 
извлекает из самоизоляции на своем малогабаритном «острове» русский Робинзон?
их множество. как обычно в трудные времена, русские люди кинулись учиться 
чему-то новому — и онлайн им очень в этом помог. Другой пример — торжество 
«удаленки». как известно, русское начальство издавна видит картину жизни так: 
«Россия — ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек». веками деспоти-
ческие начальники не допускали мысли, что «лихой человек» окажется настолько 
сознателен, что сможет работать без понукания, угроз, идиотических казенных 
накачек и корпоративных камланий. и надо было случиться мировой эпидемии, 
чтобы русский работник доказал свою способность действовать автономно — 
и продуктивно. 
пример из другой оперы — карантин как агент бытовой демократизации. Летом  
20-го года в социальных сетях стали появляться недоуменные сообщения от 
женщин (но не только). оказывается, чтобы выйти в булочную, а может быть даже 
и заглянуть на работу, не обязательно наводить полный марафет, делать укладку, 
вставать на каблуки и проч. Бухучет, к примеру, вполне можно вести в удобных 
трениках, консультировать — в кроссовках, а домашние футболки в тумане zoom’а 
вполне заменяют парадные блузки. словом, благодаря опыту самоизоляции наш 
дресс-код наконец становится более рациональным.
Но главное — не во внешнем, главное где-то внутри нас. Долгое пребывание с самим 
собой, без пустопорожних разговоров, учрежденческих дрязг, веселухи и т.д., вывели 
многих на новый уровень понимания жизни и преодоления тревог. кто-то прочи-
тал важные книги, которые годами ждали своей очереди. кто-то посмотрел много 
хорошего кино и имел досуг оценить и обсудить его. кто-то, наконец-то, пообщался с 
близкими и (возможно) полюбил их еще крепче. кто-то, подсчитывая остатки денег, 
задумался и нашел связь между своим маленьким домохозяйством и большой поли-
тикой… А сколько проявлений щедрой эмпатии мы наблюдали! словом, вариантов 
много. Но, очевидно, изоляция дала многим шанс и время отдышаться, поучиться, 
подумать, почувствовать и посочувствовать. То есть — сосредоточиться. 
«Россия не сердится, Россия сосредотачивается», — отвечал критикам русский по-
литик XIX века. сегодня мы наблюдаем как бы случайный, но важный сдвиг: может 
быть, не вся Россия, но многие ее граждане получили время подумать и сосредото-
читься, стали самостоятельнее. C таким опытом и сердиться уже не так страшно. 

федоР гавРилов, шеф-РедакТоР Региональных ленТ Рбк

увелиЧилась доля дисТанционных 

РабоТников уже в наЧале 

«коРонакРизиса»
c 2до6%

планов нет — наоборот, мы арендо-
вали дополнительные 2000 метров 
офисной площади, чтобы обеспечить 
сотрудникам комфортную работу и 
безопасную физическую дистанцию 
в рамках антипандемических мер, — 
уточняет она. — Но думаю, что мы 
в этом смысле — в меньшинстве». 

Если первая статья экономии, став-
шая возможной благодаря «удален-
ке», — офисные площади, то вторая — 
наем иногородних специалистов. «Для 
нас возможность экономить на фонде 
оплаты труда при найме сотрудников 
из регионов — это ключевой положи-
тельный момент перехода к удален-
ной работе», — отмечает Кира Песе-
лева. «Я вижу огромные перспективы 
для оптимизации, — продолжает она. 
— В нашей стране люди тяжело рело-
цируются в другие города. Удаленная 
работа позволяет остаться в своем 
регионе, получать релевантную для 
своего региона зарплату, но при этом 
быть востребованным для крупных 
глобальных компаний». 

Впрочем, в найме иногородних 
сотрудников без их переезда есть 
большие минусы для компаний, счи-
тает Анна Посаженникова: «Конечно, 
чем более опытен и профессионален 
специалист, тем легче он учится 
и адаптируется к работе на новом 
месте дистанционно. Но в целом 
интегрировать новичков в рабо-
чие процессы большой компании, 
реализующей проекты с историей 
и объёмной кодовой базой, — сама по 
себе сложная задача. Если новички 
к тому же физически отсутствуют в 
фирме — практически невозможно 
решить эту задачу хорошо». «Тем не 
менее, наем иногороднего персонала 
без релокации — растущий тренд, 
потому что это финансово выгод-
но», — говорит она.

Сотрудники, с одной стороны, вы-
игрывают — региональные зарплаты 
начали расти, стремясь к уровню сто-
лиц — поставщиков работы. И выбор 
вакансий расширяется, когда не надо 
переезжать и перевозить семью. Но, 
с другой стороны, многим специа-
листам переезды нравились — были 
важной частью жизненного опыта. 
И особенно, если речь шла о работе 
за границей. «Возможности IT-спе-
циалистов по трудоустройству за ру-
беж сейчас сокращаются — междуна-
родные компании тоже стали брать 
сотрудников из других регионов и 
стран без релокации; тоже стремятся 
экономить», — говорит Анна Поса-
женникова. 

ПеРемены, коТоРые к луЧшему
Хотя для девелоперов офисных 

зданий наступили непростые вре-
мена, вектор изменений позитивен 
для рынка недвижимости, считает 
Николай Антонов: понятие «хорошей 
локации» расширяется — на окраинах 

городов и даже в деревнях можно осу-
ществлять успешные девелоперские 
проекты. Тот факт, что многие люди 
больше не привязаны к физическому 
месту службы, со временем принци-
пиально изменит городскую среду.

«Люди стремятся «заземлиться» — 
арендуют жилье и офисные места, 
если они необходимы, поближе к 
лесам и пляжам, — говорит Анто-
нов. — Такие города, как Петербург, 
вздохнут свободно — избавятся от 
плотного ежедневного трафика из 
«спальников» в центр и обратно. 
Деревни оживут — там осядет часть 
горожан, в том числе петербуржцев. 
Инвестиции в сельские коворкинги — 
вполне перспективная вещь».

«Удаленка» сделала идею поли-
центричного Петербурга, которую 
обсуждают градостроители и урбани-
сты последние двадцать лет, нако-
нец, реальной. А полицентричный 
город — это в том числе децентрали-
зация общественной жизни: укреп-
ление соседских сообществ, усиле-
ние роли муниципальных депутатов 
и неформальных местных лидеров, 
интерес людей к событиям локально-
го масштаба, потенциально — новые 
возможности для малого бизнеса и 
самозанятых, обслуживающих жи-
телей в шаговой доступности.
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«сейчас экономика не растет — значит, 
есть объективная необходимость 
работать с издержками — а расходы 
на персонал, в том числе на рабочие 
места для персонала, относятся к 
одной из самых серьезных статей 
затрат. когда стало ясно, что ее можно 
сократить благодаря удаленной 
работе, анализировать структуру своих 
расходов на рабочие места стали все 
компании. и поэтому обратной дороги 
уже нет. финансовые аргументы — 
самые сильные в бизнесе.
Анализ не может не показать, что 
пафосные офисы требуют больших 
ресурсов и в случае аренды, и в случае 
собственности; что к арендной плате 
и коммунальным платежам прибав-
ляются «мелкие» расходы на офисную 
инфраструктуру. прямого влияния 
таких затрат на бизнес-результат не 
прослеживается — сотрудники способ-
ны решать рабочие задачи или вообще 
из дома, или из более скромных и 
эффективно организованных помеще-
ний — коворкингов и гибких офисов, 
позволяющих компании менять число 
рабочих мест по необходимости.
средние и крупные компании сначала 
проводят ревизию своего штата 
и помещений — что очень полезно 
само по себе! — затем ранжируют всех 
сотрудников по степени потребности 
в рабочих местах, качеству и геогра-
фии этих мест. по моим субъективным 
оценкам, не более 60% работников 
будут работать в офисах после возвра-
щения к нормальной жизни, и это бу-
дут, примерно в половине случаев, не 
те офисы, которые были до пандемии.
Тренд, который мы наблюдаем, — компа-
нии не закрепляют за каждым работни-
ком отдельного места. Люди используют 
рабочие места и переговорные по 
графику, приезжая в офис 2-3 раза в не-
делю. Для проектных команд компании 
арендуют помещения на время тех фаз 
проектов, которые требуют интенсивной 
групповой работы — что стимулирует, 
кстати, к рациональной оценке необ-
ходимой численности команд. кто-то 
правильно сказал, что эффективна толь-
ко та рабочая группа, которую можно 
накормить двумя пиццами.
Быстро развиваются IT-инструменты, 
необходимые для эффективного управ-
ления рабочим пространством и време-
нем. Без платформы учета рабочих мест, 
платформы использования переговор-

ных, платформы для проведения общих 
мероприятий такое управление не рабо-
тает. есть и более новые инструменты — 
они только зарождаются — уберизации 
офисных рабочих мест. Такие платформы 
позволят бронировать места в точках, 
где потребители находятся в данный 
момент — как это происходит с карше-
рингом. вы сможете увидеть, какие места 
поблизости от вас заняты, свободны или 
вскоре освободятся — забронировать 
нужное и оплатить из корпоративного 
кошелька. Это в том числе позволит 
компании увидеть, сколько сотрудник 
реально пользовался рабочим местом, и 
не платить лишнего. внутри своих ковор-
кингов мы такую систему уже реализо-
вали — гибкое офисное пространство 
обязано быть смарт-пространством, 
иметь удобную IT-оболочку.
Эти процессы радикально изменят 
рынок недвижимости и городскую 
среду — в основном, к лучшему. 
Недвижимость должна будет обладать 
гибкостью конструктивных, инженерных 
характеристик и функций. если объект 
можно расширять, сужать, до-оснащать 
инфраструктурой так, что сегодня это 
коворкинг, завтра коливинг, а через 
10 лет — госпредприятие, то такая недви-
жимость — при условии ее нахождения 
в правильном месте! — будет успешна. 
понятие «правильных мест» тоже 
меняется. Наш коворкинг PAGE на 
Тихорецком, 17, в типичном окраинном 
районе, полон, там длинная очередь на 
бронирование мест. А в сША, скажем, 
уже полным ходом снижается цена 
аренды квартир и офисов в деловых 
центрах мегаполисов. Такие города, как 
петербург, вздохнут свободно — изба-
вятся от плотного ежедневного трафи-
ка из «спальников» в центр и обратно. 
Деревни оживут — там осядет часть 
горожан, в том числе петербуржцев. 
инвестиции в сельские коворкинги — 
вполне перспективная вещь. 
Я уверен, что все к тому идет: тем же 
IT-специалистам надоедает сидеть 
в красивом офисе в петербурге. они 
наелись и хипстерским интерьером, 
и халявным печеньем, и видом на 
дождь в панорамных окнах. Ничто не 
мешает компании переместить проект-
ную команду, создающую ценность 
для бизнеса, в прекрасное отдаленное 
место — там творческий процесс пой-
дет эффективнее, а условия будут не 
менее комфортными, чем в городе».

генеральный директор 
Ук «Мтл. Управление 
недвижиМостью»

николай 
антонов

«Я уверен, что в управлении компания-
ми сложилась ситуация революционных 
изменений, сравнимая с периодом кон-
ца 1960-х годов — нефтяным кризисом, 
красным маем во франции, пражской 
весной, сексуальной революцией и 
многими переменами в социальной 
сфере. Тогда менеджмент дал ответ на 
эти изменения, повернувшись лицом к 
человеку. сегодня, мне кажется, ситу-
ация и вызовы — очень близки. и если 
в последние десятилетия главной логи-
кой менеджмента была эффективность, 
то сегодня есть смысл придерживаться 
двух логик сразу — эффективности и 
заботы. Я хочу сказать, что системное 
проявление заботы к своим людям ста-
новится необходимостью для компании, 
если она хочет остаться эффективной. 
принцип — «я поставил задачу, теперь 
давай-давай, сама-сама» — может 
работать, когда все сидят в офисе, и он 

проваливается даже при частичной 
«удаленке». удаленные работники, даже 
очень самостоятельные, остро нуждают-
ся в проявлении уважения и внимания.
с другой стороны, «новая норма» для 
сотрудника — обеспечить себе тот 
режим, при котором он будет про-
дуктивным и не «выгорит». Нужно 
соблюдать правила психологической 
гигиены — в частности, установить 
ритуалы и соблюдать их: ритуал вста-
вания в определенное время, зарядки, 
прогулки. выход на улицу несколько 
раз в день должен стать догмой. обяза-
тельно нужно ввести часы «нерабочего 
времени», полного отстранения от 
гаджетов. А когда компания включается 
в вашу жизнь — если вы менеджер, — 
то вы обязаны первые 5 минут говорить 
о погоде, кино, личных событиях. Дайте 
людям выразить свои чувства, перед 
тем как погрузить их в работу».   

директор  
инститУта  
«новые  
возМожности»

евгений 
креславский

ГоРоДА вЗДоХНуТ, оЖивуТ ДеРевНи

обРаТного ПуТи неТ   

ЭкспеРТЫ РБк пеТеРБуРГ — о «НовоЙ НоРме» в ТРуДовЫХ оТНоШеНиЯХ 
и офисНоЙ ЖиЗНи: 

офисы должны стать гибкими, работодатели — более рациональными и заботли-
выми, сотрудники — научиться управлять личной эффективностью и графиком дня. 
«Звездные» специалисты получат большую свободу, рядовые — могут попасть под 
сокращение. 

не более 60% РабоТников будуТ 
РабоТаТь в офисах После возвРащения 
к ноРмальной жизни

сисТемное ПРоявление забоТы к своим 
людям сТановиТся необходимосТью 
для комПании, если она хоЧеТ осТаТься 
эффекТивной

РевоЛЮЦиЯ, поДоБНАЯ «кРАсНоЙ весНе»
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жизнь После ковида
Пандемия COVID-19 стимулиРовала Появление новых услуг 
на Рынке частной медицины. ольга вильде

П 
о официальным дан-
ным, с начала пандемии 
коронавирусной инфек-
цией переболели более 

250 тыс. петербуржцев. Но, как ока-
зывается, официальное выздоров-
ление после нового вируса отнюдь 
не означает фактического: как 
минимум у каждого пятого попра-
вившегося еще несколько месяцев 
проявляются некоторые симптомы 
заболевания — так называемый 
«постковидный синдром». Для 
того чтобы помочь пациентам 
справиться с ним, частные и госу-
дарственные медицинские орга-
низации запустили специальные 
реабилитационные программы.

Long covid
Официально в традиционной меди-

цинской науке определения постко-
видного синдрома еще нет — слишком 
мало времени прошло с момента 
появления нового вируса. Формально 
постковидные осложнения рассмат-
риваются по тем же методикам, что и 

болезненные 
симПТомы у 
ПеРеболевших 
covid-19 могуТ 
сохРаняТься 
месяцами и имеюТ 
волнообРазный 
хаРакТеР, ПациенТу 
сТановиТся То 
луЧше, То хуже

осложнения от привычных вирусных 
или тяжелых бактериальных инфекций, 
«никакой гиперспецифики еще нет», 
говорит генеральный директор Пе-
тербургского экономического форума 
Сергей Ануфриев. Однако, продолжает 
эксперт, случаев именно постковидных 
осложнений становится все больше, 
поэтому в декабре по инициативе рос-
сийских терапевтов в Международную 
классификацию болезней был внесен 
специальный код для описания «состо-
яний после COVID-19». 

Национальный институт здраво-
охранения и совершенствования 
медицинской помощи Великобрита-
нии (NICE) определяет постковидный 
синдром как признаки и симптомы, 
развивающиеся во время или после 
заболевания Covid-19, продолжающие-
ся более 12 недель и не объясняющиеся 
альтернативным диагнозом. Их, по 
статистике, испытывают не менее 20% 
перенесших ковид в острой форме. 
Симптомы «постковида» чрезвычайно 
разнообразны: вирус влияет на состо-
яние сердечно-сосудистой, нервной и 
дыхательной систем, желудочно-ки-

шечный тракт, состояние кожи. По 
наблюдениям председателя правления 
Московского городского научного об-
щества терапевтов, профессора Павла 
Воробьева, болезненные симптомы 
могут сохраняться месяцами и имеют 
волнообразный характер, пациенту 
становится то лучше, то хуже. Он также 
отмечает, что ухудшения, как прави-
ло, связаны с физической нагрузкой, 
психоэмоциональным стрессом или 
длительным пребыванием на солнце. 

В числе основных постковидных 
проблем профессор называет по-
вышенную утомляемость, которая 
встречается в 100% случаях постковид-
ного синдрома. Пациента также может 
беспокоить тахикардия, боли в груди, 
он может быстро терять вес — и все 
эти неприятности не имеют под собой 
никакого лабораторного или инстру-
ментального подтверждения, поэтому 
«врачи часто списывают их на астени-
ческий синдром или вегето-сосудистую 
дистонию», говорит Павел Воробьев. 
Он видит причину возникновения 
подобных симптомов в том, что вирус 
Сovid-19 поражает сосуды головного 

мозга и всю нервную систему человека 
— в клинической картине это схоже с 
энцефалитом и энцефалопатией.

Как показывает практика, есть паци-
енты, даже через несколько месяцев 
после выздоровления испытывающие 
симптомы, которые связывают с пере-
несенной коронавирусной инфекцией, 

Эксперты не исключают, что постковидная реабилитация станет новым самостоятельным направлением медицины
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«ПосТковидный 
синдРом» 
ПРоявляеТся 
как минимум 
у каждого ПяТого 
ПоПРавившегося

«Даже после легкого течения COVID-19 часть 
пациентов обращает внимание на повы-
шенную утомляемость, забывчивость и т.д. 
Чаще жалобы касаются сердечно-сосудистой 
и бронхолегочной системы. в клинике про-
водится лабораторный и инструментальный 
скрининг, после которого врач-терапевт может 
оценить, надо ли вообще что-то делать паци-
енту, а если надо, на что обратить внимание 
и к какому специалисту обратиться дальше. 
Недомогание может иметь много причин: это 
может быть банальная нехватка витаминов, 
расстройство вегетативной системы человека 
или психосоматика. в каждом случае с учетом 
анамнеза требуется своя терапия».

ольга гРомова,  

заместитель главного 

вРача клиники «источник» 

По Поликлинике:

«перенесенная инфекция, ее неприятные 
последствия зачастую требуют реабилита-
ции. COVID-19 «бьет» по разным органам и 
системам. из наиболее частых жалоб тех, кто 
перенес коронавирус: слабость, головные 
боли, бессонница, боли в груди, проблемы 
с сердцем и сосудами, одышка. Чем больше 
мы работаем с последствиями инфекции, 
тем сильнее она нас удивляет и заставляет 
искать новые пути для реабилитации паци-
ентов. сложно сказать, насколько это дол-
госрочный «тренд», однако думаю, что еще 
год-два мы будем лечить и саму инфекцию, 
и ее осложнения».

сусанна чуПРина,  

заместитель диРектоРа 

По медицине «см-клиника»:

говорит заместитель главного врача 
клиники «Источник» по поликлинике 
Ольга Громова. «Влияние COVID-19 на 
организм еще продолжают изучать, 
только со временем ученые выяснят, 
насколько серьезными и продолжи-
тельными могут быть последствия», — 
отмечает она.

новые ПРогРаммы
Пандемия коронавируса обострила 

необходимость создания и развития 
в стране и, в частности, в Петербурге 
серьезных реабилитационных служб, 
уверен Сергей Ануфриев. Он считает, 
что они бы пригодились не только для 
восстановления после ковида, но и 
после других заболеваний. «Реабили-
тация нужна после любой болезни», — 
говорит эксперт. В настоящее время 
в Петербурге постковидная реабили-
тация взрослых в рамках программы 
ОМС осуществляется в больнице №40 
в Сестрорецке.

Медицинская реабилитация по-
казана пациентам, переболевшим 
коронавирусной инфекцией COVID-19, 
осложненной пневмонией. По данным 
главного внештатного специалиста по 
медицинской реабилитации Комитета 
по здравоохранению Санкт-Петербур-
га Станислава Макаренко, к настоя-
щему времени эту программу прошли 
или находятся на лечении 8,5 тыс. 
пациентов, еще 450 человек ждут 
своей очереди. 

Возрастающий спрос пациентов на 
программы постковидной реабилита-
ции отмечает и генеральный ди-
ректор Ассоциации частных клиник 
Санкт-Петербурга Александр Соло-
нин. Он подчеркивает, что сегодня 
востребованными являются не только 
реабилитационные медицинские услу-
ги, но и все, что направлено на укреп-
ление состояния здоровья и иммуни-
тета. «Два направления развиваются 
параллельно», — говорит Александр 
Солонин. И если первое касается толь-
ко тех, кто перенес ковид, то второе 
распространяется и на тех, кто им не 
болел. По мнению Александра Соло-
нина, пандемия повысила ценность 
собственного здоровья для людей, 
и многие начали заботиться о себе. 

Формировать и внедрять програм-
мы реабилитации после ковида стали 
игроки рынка частной медицины. 
«Частные клиники активно реагируют 
на этот запрос, предлагая не только 
специальные программы, но и ин-
дивидуальный подход к пациенту. 
У частной медицины Санкт-Петер-
бурга обширные возможности в этом 
направлении. Серьезная инструмен-
тальная и лабораторная база позво-
ляет своевременно диагностировать 
проблемы, а большое количество 
профессиональных докторов готовы 
погружаться в индивидуальное состо-
яние каждого больного», — говорит 
Александр Солонин. 

идеи для леЧения
Александр Солонин отмечает 

возросшую важность точной диагно-
стики состояния здоровья пациента, 
выделение его «слабых мест», что поз-
воляет с большой долей вероятности 
предположить, куда ковид нанесет 
удар и где может проявиться постко-
видный синдром. «Сначала мы опре-
деляем возможное место поражения 
и потом пытаемся подстраховаться, 
принять превентивные меры, чтобы 
максимально минимизировать влия-
ние коронавируса», — поясняет он.

Такой подход пользуется спросом у 
пациентов и взят на вооружение част-
ными клиниками. Так, «СМ-Клиника» 
для пациентов, которые переболели 
COVID-19, разработала несколько про-
грамм диагностики и восстановления. 
Одна из них позволяет обнаружить 
«скрытые» проблемы со здоровьем, 
развитию которых поспособство-
вала инфекция. Комплекс включает 
консультации врачей разных специ-
альностей: невролога, кардиолога, 
пульмонолога и других узких спе-
циалистов, а также анализы и обсле-
дования, рассказывает заместитель 
директора по медицине «СМ-Клини-
ка» Сусанна Чуприна.

Второй вид программ направлен 
на реабилитацию пациентов после 
вирусных пневмоний и включает 
диагностику, консультации вра-
чей, а также физиотерапию, лазе-
ротерапию крови. Эти процедуры 
нацелены на профилактику развития 
фиброза и других осложнений вос-
паления легких. «Восстановительная 
терапия очень важна для того, чтобы 
окончательно победить воспаление 
легких. Ведь симптомы недолеченно-
го заболевания могут сопровождать 
пациентов еще в течение 3-4 месяцев 
или, что еще хуже, — спровоцировать 
развитие фиброза легких, который 
является одним из частых осложне-
ний «ковидной» пневмонии», — пояс-
няет Сусанна Чуприна. «СМ-Клиника» 
также проводит оценку иммунологи-
ческого состояния пациента, прове-
ряет наличие антител и способность 
организма сопротивляться вирусу.

В клинике «Источник» разработана 
программа постковидного скрининга. 
«Очень важно понимать, как вирус 
повлиял на организм пациента, какие 
системы и какие органы затронул. 
В программу «Скрининг Постковид» 
входят лабораторное исследование 
одиннадцати показателей, шесть 
инструментальных исследований и 
прием терапевта. Пройти эту про-
грамму можно за 2-3 посещения кли-
ники», — говорит Ольга Громова.

В медицинском центре «Капитал 
Полис» также действуют программы 
постковидной реабилитации. За ней 
к медикам в основном обращаются 
пациенты после перенесенного воспа-
ления легких, в том числе вызванного 

коронавирусом, и испытывающие 
проблемы с дыханием, рассказывает 
генеральный директор страховой груп-
пы «Капитал Полис» Алексей Кузнецов. 
В зависимости от тяжести поражения 
легких для восстановления пациенту 
может потребоваться дыхательная 
гимнастика, физиотерапия, массаж. 
«Для застрахованных у нас клиентов 
действует специальная «ковидная» 
программа лояльности, выходящая за 
рамки полиса ДМС. Она дает возмож-
ность пациенту с тяжелыми формами 
пневмонии бесплатно пройти про-
грамму постковидной реабилитации 
в медицинском центре «Капитал По-
лис», — добавляет Алексей Кузнецов.

В рамках государственных программ 
длительность курса постковидной 
реабилитации составляет три недели 
в стационарных и амбулаторно-поли-
клинических условиях и две недели — 
в санаторных, отмечает Станислав Ма-
каренко. Такой курс включает в себя 
физиотерапию, лечебную и дыхатель-
ную гимнастику, медикаментозное 
лечение, консультации профильных 
специалистов, занятия на тренажерах, 
водные процедуры по показаниям, 
оксигенотерапию, говорит он.

Постковидная реабилитация — дело 
не дешевое. Стоимость программ 
диагностики начинается от 8 тыс. ру-
блей, лечебно-реабилитационных — от 
15 тыс. рублей. «Чаще всего в клинику 
по этим программам обращаются па-
циенты среднего возраста и пожилые. 
Более молодые пациенты приходят к 
неврологам с бессонницей, головны-
ми болями. Пожилые пациенты идут 
к кардиологам и пульмонологам», — 
говорит Сусанна Чуприна. Програм-
ма реабилитации после серьезного 
поражения легких на порядок дороже, 
говорит Алексей Кузнецов.

невидное будущее
Эксперты и врачи расходятся в 

оценке перспектив дальнейшего 
развития «постковидно-реабилита-
ционного направления». Например, 
Ольга Громова уверена, что спрос на 
постковидную медицину сохранится, 
ведь «пандемия продолжается». 

Чем больше врачи и ученые будут 
узнавать о вирусе, тем разнообраз-
нее будет процесс восстановления и 
лечения его последствий, отмечает 
Сусанна Чуприна. «При необходимо-
сти мы всегда сможем дополнить или 
видоизменить программы в зависимо-
сти от запроса наших пациентов», — 
уточняет она. 

По мнению Алексея Кузнецова, 
наоборот, востребованность постко-
видной реабилитации начнет сни-
жаться. «Надеюсь, у этого направления 
не будет развития, потому что сама 
болезнь начнет затухать. Когда она 
станет нормой реальности, начнет 
снижаться и уровень связанного с этой 
инфекцией стресса», — заключает он.
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Ограничения на оказание медицинских услуг в пандемию привели к росту 
числа удаленных повторных консультаций

заслуга Пандемии 
в Том, ЧТо 
Телемедицина 
Появилась 
как услуга, 
и ее сегодня 
ПРедлагаюТ все 
кРуПные игРоки 
Рынка

в опреки всеобщим ожида-
ниям пандемия не стала 
драйвером развития 
телемедицины, особенно 

в сегменте частной медицины. Экс-
перты видят основную причину в 
том, что до сих пор не ликвидиро-
ван основной законодательный ба-
рьер. Действующий закон «О теле-
медицине» не разрешает врачу на 
первичной онлайн-консультации 
ставить пациенту диагноз и на-
значать лечение. При этом, отме-
чают врачи, повторные удаленные 
консультации и дистанционный 
мониторинг становятся привыч-
ной медицинской практикой.

леЧение По Телефону
Бурный рост телемедицинских 

проектов в 2020 году был спровоци-
рован запретом на оказание плано-
вой медицинской помощи, который 
был введен в конце марта прошлого 
года. Под ударом оказались и сами 
клиники, лишенные привычного 
входящего финансового потока, и 
пациенты с хроническими заболева-
ниями, оставшиеся без поддержки 
врача. В этих условиях обе стороны 
стали пытаться наладить связь друг 
с другом, и наиболее очевидным ре-
шением стала замена очных визитов 
удаленными консультациями. 

Но на этом пути клиники и паци-
енты столкнулись с жесткими огра-
ничениями, особенно касающимися 
первичных обращений. «По закону 
о телемедицине при первичной теле-
медицинской консультации врач не 
может ставить диагноз и назначать 
лечение. По сути, в таких условиях 
первичная консультация превраща-
ется в разговор: врач выясняет, что 
происходит с пациентом, и ориенти-
рует его в дальнейших действиях в си-
стеме здравоохранения», — говорит 
генеральный директор Ассоциации 
«Национальная база медицинских 
знаний» Борис Зингерман.

2020 год в телемедицине ничего ра-
дикально не поменял. «И со стороны 
пациентов, и со стороны врачей отно-
шение к телемедицине по-прежнему 
как к чему-то экзотическому, — гово-
рит генеральный директор страховой 
группы «Капитал-Полис» Алексей 
Кузнецов. — Обе стороны не в полной 
мере понимают целесообразность ле-
чения на расстоянии. Мешают и зако-
нодательные ограничения, связанные 
с тем, что при первичной консульта-
ции диагноз все равно не поставят 

Телемедицина на РасПуТье
Пандемия сПосоБствовала Росту числа удаленных консультаций,  
но законодательные огРаничения Пока сдеРживаЮт Развитие 
Полноценной телемедицины. ольга вильде
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и пригласят прийти в клинику очно». 
«То, что сегодня позиционируется 

как телемедицина, — это не теле-
медицина, а расширенная версия 
звонка в справочную Скорой помощи, 
некое психотерапевтическое снятие 
тревожности. Если врач не ставит 
диагноз — это не медицина», — кате-
горичен генеральный директор Пе-
тербургского медицинского форума 
Сергей Ануфриев.

По словам президента Ассоциации 
развития медицинских информаци-
онных технологий Михаила Эльянова, 
дать серьезный толчок развитию 
телемедицины сможет даже  не-
большое изменение статьи о первич-
ных консультациях. «Целесообразно 
прописать регламенты для разного 
класса заболевания: где можно ста-
вить диагнозы, не видя очно пациен-
та, а где нельзя. Например, если это 
офтальмолог, лор или терапевт — им 
надо осмотреть пациента. А психо-
терапевт, психиатр может предвари-
тельные выводы сделать и по скай-
пу», — считает Эльянов. 

дисТанционное соПРовождение
В то же время закон о телемедици-

не разрешает доктору дистанционно 
сопровождать хронического или дол-
голечащегося пациента. Врач имеет 

право анализировать его жалобы и 
собирать анамнез, оценивать эффек-
тивность лечения и при необходи-
мости корректировать ранее сделан-
ные назначения, то есть повторные 
визиты могут проходить удаленно. 
«В таком случае для пациента ди-
станционное сопровождение лечаще-
го врача становится частью лечения. 
А для клиники использование новой 
технологии означает необходимость 
создания специализированной 
платформы, что, в свою очередь, 
становится базой для формирования 
новых платных услуг», — говорит 
Борис Зингерман.

Таким образом, закон способство-
вал массовому переводу повторных 
консультаций в  дистанционный 
формат. «Например, у гинекологов: 
пациентка, побывав на первичном 
осмотре и сдав все необходимые ана-
лизы, может не приходить в клинику 
повторно, а обсудить результаты 
заочно», — приводит пример главный 
врач клиники «Источник» Владислав 
Тупиков. 

Дистанционный мониторинг поз-
воляет клиникам сохранять контакт 
с пациентом. «Например, если врач 
нашего медцентра диагностирует 
ковид, то он не имеет права дальше 
лечить такого больного и обязан 

передать его государственной меди-
цине. Но наши доктора постоянно 
созваниваются с пациентами, интере-
суются их самочувствием и оказыва-
ют моральную поддержку», — говорит 
Алексей Кузнецов.

Элементы телемедицины прони-
кают и в сферу стоматологии. «В по-
давляющем большинстве случаев 
диагноз по интернету мы поставить 
не можем — нужно все-таки видеть 
пациента вживую. Но мы можем ди-
станционно выявить жалобы, собрать 
анамнез, изучить данные дополни-
тельных обследований», — говорит 
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«в качестве привлечения новых пациентов 
телемедицинские услуги проявили себя 
в отделении вспомогательных репродуктив-
ных технологий. пациентки очень трепетно 
относятся к выбору репродуктолога, зача-
стую даже готовы ехать к доктору в другой 
город. Телемедицина дает возможность 
познакомиться с врачом, достичь взаимо-
понимания, узнать, сможет ли специалист по-
мочь в данном конкретном случае пациенту, 
нужны ли дополнительные анализы, которые 
можно сдать в своем городе заранее, и уже 
потом приезжать на очный прием в клинику». 

«Законодательство в области телемедицины 
в России сегодня довольно строгое, но это 
как раз серьезно снижает риски врачебных 
ошибок, например, исключаются случаи 
постановки диагноза и выписки лекарствен-
ных назначений на основании неполных 
данных о состоянии пациента. На уровне 
клиники и для самих врачей телемеди-
цинские врачебные приемы даже легче 
контролировать, чем очные, так как можно 
пересмотреть запись консультации и прове-
рить, что было сказано, почему и насколько 
понятно. Это дает дополнительную гарантию 
отсутствия врачебной ошибки». 

владислав туПиков,  

главный вРач клиники 

«источник»:

ольга васильева,  

генеРальный диРектоР сети 

клиник «скандинавия»  

и «скандинавия ава-ПетеР»:

сТоимосТь удаленной 

консульТации  

в санкТ-ПеТеРбуРге

 1-2,5Тыс. Рублей

руководитель медицинского холдинга 
«Праймед» Сергей Лобанов. 

маРкеТинговый ход
Несмотря на возрастающий спрос 

на услуги дистанционного сопро-
вождения, многие специалисты все 
же оценивают телемедицину в ее 
сегодняшнем состоянии больше как 
маркетинговый ход, влияющий на 
имидж клиники и способствующий 
привлечению новых пациентов. 

Телемедицинское дистанционное 
сопровождение, безусловно, влияет 
на привлечение новых пациентов, 
уверен генеральный директор Ассо-
циации частных клиник Санкт-Пе-
тербурга Александр Солонин. «Это 
последствия активно распространяв-
шейся в интернете вначале пандемии 
информации о том, что любая меди-
цинская организация — это источник 
повышенной опасности для здоровья 
человека, именно там и заражают-
ся ковидом. Поэтому сегодня люди 
хотят по максимуму оградить себя от 
походов в клиники, и даже на этапе 
выбора лечебного учреждения или 
конкретного специалиста предпочи-
тают не очный контакт», — объясняет 
эксперт.

«Заслуга пандемии в том, что 
телемедицина появилась как услуга, 
и ее сегодня предлагают все крупные 
игроки рынка», — отмечает генераль-
ный директор сети клиник «Сканди-
навия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» 
Ольга Васильева.

единая ПлаТфоРма
Между тем телемедицинские 

услуги, оказываемые государствен-
ными клиниками, на данный момент 
развиты лучше, чем в частном секто-
ре. Дело в том, что, согласно регла-
ментам Минздрава, медицинская 
помощь с использованием телемеди-
цинских технологий может оказы-
ваться только через Единую государ-
ственную информационную систему 
здравоохранения (ЕГИСЗ), причем 
зарегистрированы в ней должны быть 
и сама медицинская организация, и 
врач, и пациент. Многие клиники до-
пускают авторизацию через систему 
Госуслуг. Это позволяет со стопро-
центной уверенностью идентифици-
ровать личности доктора и больного, 
а последнему также  удостовериться, 
что клиника имеет лицензию на ока-
зание услуг. Еще одно ограничение 
министерства относится к уровню 
защищенности канала связи и обору-
дованию для консультаций. В соот-
ветствии с законом канал обычной 
электронной почты, по которому па-
циенты чаще всего присылают свои 
медицинские документы и вопросы, 
не является защищенным каналом 
связи, по нему оказывать удаленные 
консультации нельзя, напоминает 
руководитель Информационно-сер-

висной службы ФГБУ «НМИЦ онколо-
гии им. Н.Н. Петрова» Минздрава РФ 
Анна Малкова.

Одной из телемедицинских 
платформ, соответствующих всем 
требованиям федерального законо-
дательства, является ВЦМК «Защита» 
Всероссийского центра медицины 
катастроф Минздрава РФ. По дан-
ным ФГБУ «Федеральный ресурсный 
центр по информатизации и техно-
логическому развитию», на 23 но-
ября 2020 года к платформе были 
подключены 1883 государственных 
медицинских учреждения из всех 
регионов России. По словам Анны 
Малковой, эта система позволяет 
на законных основаниях оказывать 
практически полный спектр телеме-
дицинских услуг: проводить уда-
ленные консультации, консилиумы, 
выдавать пациентам официальные 
заключения и проводить консульта-
ции в формате «врач — врач».  

Для госучреждений пандемия 
действительно стала стимулирующим 
фактором в развитии телемедицины, 
особенно в регионах. «Сотрудни-
ки онкодиспансеров, понимая, что 
в условиях тотальных антиковидных 
ограничений пациентам сложно 
приезжать на приемы, стали активнее 
пользоваться возможностями теле-
медицины и запрашивать помощи у 
головных учреждений, в частности,  
у НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. 
Кроме того, в регионах складывалась 
ситуация, когда врачей-онкологов из-
за нехватки кадров «перекидывали» 
на ковидное направление, и в диспан-
серах попросту было некому рабо-
тать. В таких случаях также обраща-
лись за помощью к нам, например, 
чтобы получить квалифицированное 
описание рентгеновских снимков», — 
вспоминает Анна Малкова. Но для 
частных клиник доступ к ВЦМК 
«Защина» не предусмотрен, уточняет 
эксперт.

ЕГИСЗ — это перспективный 
проект, который призван облегчить 
жизнь врачебному сообществу, счита-
ет Александр Солонин. Однако пока 
система работает «в одну сторону: 
клиники только выгружают в еди-
ную базу данные о своих пациентах, 
оказывать телемедицинские услуги 
в рамках этой платформы еще не-
льзя — система недоработана». Кроме 

того, к ней подключены далеко не все 
клиники — приоритет у тех органи-
заций, которые работают с системой 
ОМС, добавляет Александр Солонин.  

ЧасТный выбоР
Частные клиники работают 

в разных медицинских информаци-
онных системах, единой платформы 
нет. Большинство клиник предпочи-
тают использовать телемедицинские 
решения, разработанные профессио-
нальными IT-компаниями, и лишь 
очень крупные сети делают такие 
платформы самостоятельно, расска-
зывает Борис Зингерман. «В теле-
медицине главное — это врачебная 
услуга, но чтобы ее оказать, нужна 
специальная платформа. Для клиник 
выгоднее прибегать к сторонним 
решениям — организации приобре-
тают их как сервис и платят абонент-
скую плату», — говорит Зингерман. 
По оценкам эксперта, в среднем такие 
сервисы обходятся клиникам в 360-
500 рублей в месяц на одного пациен-
та или около 5 тыс. рублей в месяц на 
одного подключенного врача. 

Исходя из этого клиники фор-
мируют стоимость дистанционной 
консультации для своих пациентов, 
закладывая в эту сумму цену абонент-
ского обслуживания, зарплату врача и 
собственные расходы. В Санкт-Петер-
бурге стоимость обычной удаленной 
консультации обойдется пациенту в 
1-2,5 тыс. рублей, однако онлайн-при-
ем для экспертного заключения обой-
дется дороже — в 5-7,5 тыс. рублей. 

Сами частные клиники пока на-
ходятся в поиске сбалансированной 
цены. «Мы устанавливаем цену на 
телемедицину ниже, чем на очный 
прием, но в практике конкурентов 
видели стоимость и выше очного 
приема, и на уровне очного», — гово-
рит Ольга Васильева.

Внедрение телемедицинских 
технологий, помимо обеспечения до-
ступности качественной медпомощи 
пациентам, может стать и решением 
кадрового вопроса. «Онлайн-приемы 
снижают нагрузку на врачей хотя бы 
из-за того, что им не надо заполнять 
кучу отчетных бумаг — все автома-
тически есть в цифровой системе. 
Таким образом, мы пойдем по пути 
повышения производительности тру-
да», — заключает  Михаил Эльянов.
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для оказания фискального давления 
на бизнес у госудаРсТва досТаТоЧно 
вПолне законных РыЧагов воздейсТвия

все сРедсТва хоРоши
в ПоПытках Повысить соБиРаемость налогов фискальные оРганы действуЮт 
энеРгично, но их методы, как утвеРждаЮт Бизнесмены, не всегда БессПоРны,  
с точки зРения ПРава. татьяна макуРова

П 
андемия напрямую по-
влияла как на собирае-
мость налогов (совокуп-
ный дефицит бюджетов 

российских регионов по итогам 
2020 года превысил 760 млрд 
руб.), так и на объем внеплановых 
расходов бюджета (в 2020 году на 
поддержку населения и бизне-
са и на модернизацию системы 
здравоохранения было направле-
но 5 трлн руб.).

Где брать деньги? Логично, что 
в поисках ответа на этот вопрос 
государство стремится повысить со-
бираемость налогов. При этом налог 
на проценты по вкладам свыше 1 млн 
руб., повышение ставки НДФЛ, налог 
на дивиденды с пересмотром между-
народных соглашений об избегании 
двойного налогообложения никак не 
закроют масштабные траты. Самое 
очевидное решение — «поднажать» 
в части легализации теневых дохо-
дов и доначислить налоги и штрафы. 
А статья 54.1 НК РФ позволяет еще 
больше увеличить сборы («на паль-
цах»: отменяется расходная часть и 
налог начисляется на всю выручку). 
Соответственно, выявление нару-
шений в ряде случаев становится 
важным источником доходов для 
бюджета. 

Безусловно, бизнес нередко прибе-
гает к достаточно спорным методам 
налоговой оптимизации. Однако, 
по словам предпринимателей и 
консультантов, претензии налого-
вики предъявляют не только тем, 
кто этого заслуживает, но нередко 
и к тем, кого можно просто припуг-
нуть и заставить оплатить не всегда 
обоснованные требования, сетуют 
представители бизнеса. В первую 
очередь страдают юридические лица, 
но и «физикам» стоит быть готовыми 
к объяснениям с налоговой инспек-
цией.

оПасная цифРовизация 
Цифровизация российской нало-

говой службы — предмет зависти 
иностранных фискалов. Техноло-
гический уровень возможностей 
российской ФНС существенно опере-
жает инструментарий большей части 
стран ОЭСР (37 государств, в том чис-
ле большинство государств — чле-
нов ЕС). Не случайно еще в 2019 году 
глава FTA (форум по налоговому 
администрированию ОЭСР, куда 
входит 50 стран) подчеркнул лидер-
ство российской ФНС в формирова-
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Успех в споре с налоговыми органами напрямую зависит от готовности 
бизнесмена отстаивать свою позицию

нии опыта цифровизации налоговой 
сферы в мире. Сервисы ФНС активно 
интегрируются с базами других 
ведомств и при необходимости 
даже с интернет-провайдерами (на 
предмет сопоставления IP-адресов 
для выявления аффилированности 
субъектов бизнеса). 

«Закономерным итогом повыше-
ния цифровой зрелости является 
превращение налоговых органов 
и бизнеса в адаптивную цифровую 
платформу. В этой парадигме все 
операции в экономике будут нахо-
дить свое отражение в виртуальной 
сети фискально прозрачных нало-

гоплательщиков», — заявил замру-
ководителя ФНС России Дмитрий 
Вольвач.

В итоге прогнозная аналитика дает 
готовый результат — человеку думать 
уже не надо. «Система сигнализирова-
ла о возможном нарушении — испол-
нителю остается заставить налогопла-
тельщика отдать деньги с минимумом 
трудозатрат для инспекции», — го-
ворит Михаил Яковлев, генеральный 
директор Sector Group. 

Он подчеркивает распростра-
ненность неформальных методов 
побуждения к уплате налога, в том 
числе и угроз проведения выездной 

налоговой проверки в случае отка-
за заплатить налог за контрагента 
при выявлении разрыва в цепочке 
НДС. «Система контрольных пока-
зателей в ФНС в значительной мере 
связана с отработкой сигналов «АСК 
НДС», и систематическое незакры-
тие налоговых разрывов приведет 
к проблемам и для инспектора, и 
для районной инспекции. С компа-
ний-однодневок взыскать деньги не 
получится — поэтому и возникает 
искушение «повесить» налоги и санк-
ции на тех, кто, с одной стороны, 
ведет реальный бизнес и не сбежит, 
а с другой — не имеет профильного 
юриста и не разбирается в тонкостях 
налогового законодательства», — 
поясняет Михаил Яковлев.  

«Стандартная практика — предпри-
нимателя вызывают на комиссию по 
легализации налоговой базы по НДС, 
где присутствуют представитель 
налоговой инспекции, прокуратуры 
и УБЭПиПК. Хотя такого меропри-
ятия налогового контроля нет в НК 
РФ и сама комиссия не законна. Там 
на предпринимателя оказывается 

факТ неявки генеРального диРекТоРа 
или главного бухгалТеРа в налоговую 
инсПекцию можеТ РасцениваТься как 
ПРизнак оТсуТсТвия ведения Реальной 
деяТельносТи

психологическое давление, и неко-
торые прямо на беседе соглашаются 
доплатить НДС в бюджет. Налогово-
му инспектору важно выбить поступ-
ления, а кто заплатит — не имеет 
значения, поэтому идут по самому 
легкому пути. Находят бенефици-
ара мнимой налоговой схемы и его 
прессуют», — соглашается Марат 
Самитов, генеральный директор 
компании «Авирта». 

Похоже на бесПРедел
  Как утверждают бизнесмены, для 

увеличения налоговых поступлений 
иногда применяются сомнитель-
ные, с точки зрения права, методы. 
«Налогоплательщики жалуются на то, 
что налоговая стала чаще прибегать 
к внеправовым методам воздействия: 
безосновательному отзыву ЭЦП, пода-
че обнуленных деклараций от имени 
налогоплательщика, блокировке 
банковских счетов. Данная практика, 
в предыдущие годы более характерная 
для регионов, в 2020 году добралась 
до Москвы и Санкт-Петербурга», — 
комментирует Михаил Яковлев. 
Предположительно, эти действия 
совершаются не в самой налоговой 
инспекции, а с помощью так называ-
емых «уполномочек» — фирм-одно-
дневок, которые от имени компаний 
подают отчетность. «Налоговые 
инспекторы на местах блокируют 
расчетные счета предпринимателей 
и организаций, ждут, когда руково-
дители явятся «на ковер» в налоговую 
инспекцию, где составляется прото-
кол и предприниматели под нажи-
мом обязуются сдать уточненные 
декларации и доплатить налог», — го-
ворит Марат Самитов. 

На запрос РБК в УФНС по Санкт-Пе-
тербургу был получен следующий 
ответ: «В Управление поступала ин-
формация о случаях выдачи сертифи-
катов ключей электронной подписи 
неустановленным лицам и использо-
вании указанных ключей электрон-
ной подписи при подаче налоговой 
отчетности в территориальные 
налоговые органы Санкт-Петербурга. 
<…> В ходе рассмотрения указанных 
обращений в ряде случаев информа-
ция подтверждалась и направлялась 
в адрес правоохранительных органов 
в рамках межведомственного взаимо-
действия».

судиТься сложно 
Впрочем, как отмечают эксперты, 

для оказания фискального давления 
на бизнес у государства есть раз-
личный инструментарий. «У наших 
клиентов с июля 2020 года число 
запросов налоговых органов в банки 
увеличилось в 4 раза относительно 
обычного уровня. Налоговые убыт-
ки и возвраты рассматриваются 
как признак «схематоза», основной 
лейтмотив инспекторов — налоги 

могут быть только к уплате и не ниже 
отраслевого или регионального нор-
матива. Фокус внимания налогови-
ков расширяется на все более мелкие 
предприятия, а также на физических 
лиц — грехи есть почти у всех; попы-
таться получить хоть что-то можно 
с каждого», — комментирует Кирилл 
Ивойлов, гендиректор компании 
«Бухгалтерия для Вас». С учетом 
проналоговой позиции арбитраж-
ных судов отстаивать свои права 
становится все тяжелее. Так, за три 
года действия ст. 54.1 НК РФ, которая 
определяет критерии необоснован-
ной налоговой выгоды, лишь 22% 
судебных споров по ней завершились 
в пользу бизнеса. 

 В октябре прошлого года Минфин 
выпустил письмо (от 13.10.2020 № 
03-02-08/89387), согласно которому 
за одно и то же нарушение налогови-
ки могут оштрафовать дважды —  
и компанию, и должностных лиц. 
Также «интенсифицируется» прак-
тика по применению статьи 54.1 НК 
РФ «Пределы осуществления прав по 
исчислению налоговой базы и (или) 
суммы налога, сбора, страховых взно-
сов». Статья гласит, что, во-первых, 
налогоплательщик не должен умыш-
ленно искажать факты хозяйственной 
жизни и сведения об объектах налого-
обложения. И, во-вторых, если это 
правило соблюдается, то налогопла-
тельщик вправе осуществлять нало-
говую оптимизацию, но при одновре-
менном соблюдении двух принципов: 
а) деловой цели (основной целью 
сделки не может быть экономия на 
налогах); б) реальности: обязатель-
ство по сделке исполнено именно тем 
лицом, которое заявлено стороной 
договора (либо лицом, к которому 
обязательство перешло по закону 
или договору). Бизнесменам нередко 
приходится доказывать и деловую 
цель, и реальность. Кроме того, важно 
проявлять «должную осмотритель-
ность» при выборе контрагента. Даже 
несовпадение фактического адреса 
с юридическим может указывать, по 
мнению ФНС, на неблагонадежность 
контрагента и, соответственно, воз-
можные нарушения.

Praemonitus, Praemunitus
Предупрежден — значит воору-

жен. Что делать, если вас вызвали 
в инспекцию? Обязательно идите. 
Факт неявки генерального директора 
или главного бухгалтера в налоговую 
инспекцию может расцениваться 
как признак отсутствия реальной 
деятельности. «Инспекторы вполне 
могут повесить отметку о недо-
стоверности сведений в ЕГРЮЛ, 
после чего компании будет крайне 
сложно участвовать в торгах или 
даже открывать новые счета в 
банках», — говорит Михаил Яковлев. 
В ходе подготовки к беседе имеет 

смысл внимательно изучить письмо 
ФНС № ЕД-4-2/13650@ от 13.07.2017 
— в приложениях к этому письму 
перечислены вопросы, которые вам 
зададут инспекторы. 

Все предъявляемые к вашей 
компании претензии должны быть 
обоснованы и правильно оформ-
лены. Не следует соглашаться с 
несправедливыми претензиями 
ФНС, надо четко и последовательно 
отстаивать свою позицию. В том 
числе и потому, что директор, испу-
гавшийся и согласившийся оплатить 
несправедливо начисленный налог, 
расценивается как тот, кого можно 
«доить» и дальше: факт оплаты мо-
жет означать, что компания боится, 
ей есть что скрывать. Письмо ФНС 
России от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247 
«О профилактике нарушений нало-
гового законодательства», в котором 
ФНС рекомендовала считать присут-
ствие официальных представителей 
(адвокатов, юристов и т.п.) при 
проводимых допросах как признак 
недобросовестности налогоплатель-
щика, официально отозвано ФНС, 
и теперь присутствие внешнего «за-
щитника» не возбраняется. Иногда, 
увы, без подкованного специалиста 
в разговоре с налоговой инспекцией 
не обойтись. 

По окончании беседы вас долж-
ны ознакомить с протоколом — 
его важно внимательно прочесть 
и убрать все несоответствия между 
написанным и тем, что вы говорили. 
Свободные строки перечеркните во 
избежание несанкционированных 
вами «добавок».  

ТеРПеливые и РешиТельные 
В судебной практике есть случаи, 

когда компании выигрывали споры 
с налоговыми органами. В 2020 году 
Верховный суд запретил отказывать 
в вычетах по НДС тем, чьи контр-
агенты-посредники не платят налоги. 
У таких перекупщиков действительно 
могут быть признаки однодневок, но 
важно, чтобы операции были ре-
альными. Знаковым оказалось дело 
АО «Специализированная произ-
водственно-техническая база “Звез-
дочка”», которая заказала стройма-
териалы. Инспекторы посчитали, что 
поставщик стройматериалов не мог 
их поставить: за фирмой числится 
один работник, у нее не было транс-
портных средств. В итоге «Звездочке» 
отказали в вычетах и доначислили 

налоги на 24 млн руб. Три инстанции 
встали на сторону инспекции, хотя 
и подтвердили факт поставки товара. 
Однако Верховный суд поддержал 
налогоплательщика на основании 
прежних позиций Президиума ВАС: 
чтобы оценить реальные возмож-
ности посредника-поставщика, 
достаточно выяснить, что эта фирма 
подписала соглашения с органи-
зациями, которые действительно 
могут привезти заказчику товар (№ 
А42-7695/2017). ВС указал на то, что 
обязанность заплатить налог «не 
предполагает возложения на нало-
гоплательщика ответственности за 
действия всех организаций, которые 
участвуют в многостадийном про-
цессе уплаты и перечисления налогов 
в бюджет». В решении по этому делу 
дан алгоритм, по которому в даль-
нейшем нужно оценивать поведение 
налогоплательщика, если обнаружи-
лись признаки уклонения от уплаты 
налогов у его контрагентов.

до 999 Раз Подавай
«Если компания столкнулась с под-

делкой ЭЦП и “обнулением”, то тут 
простых решений может не быть, 
всё зависит от того, кого именно 
“обнулили” — саму компанию или 
контрагента, — рассказывает Михаил 
Яковлев. — Если пострадала имен-
но ваша фирма (то есть именно за 
нее подали нулевую декларацию) — 
то пути два: для терпеливых и для 
решительных. Терпеливым следует 
ежедневно запрашивать сверку 
обязательств с налоговой и в случае 
расхождений немедленно подавать 
уточненную декларацию в надежде, 
что “неизвестному злоумышлен-
нику” надоест его занятие. Подать 
можно до 999 «уточнёнок». Недо-
статок такого подхода в том, что 
злоумышленник мог хотеть от вас 
именно подачи декларации — после 
этого действия отдел камеральных 
проверок может повторно проверить 
ранние периоды и попробовать оспо-
рить те или иные суммы, не устра-
ивающие налоговый орган. Путь 
храбрых — отказываться подавать 
декларацию и подавать в налоговый 
орган жалобу с требованием аннули-
ровать недостоверную информацию. 
Мотивацию можно позаимствовать 
из решения Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 13.10.2020 по делу №А56-
14368/2020».
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как ПРавило, Поводом для ПРеТензий 
к физлицам сТановяТся кРуПные 
ПокуПки, совеРшаемые гРажданами 
без официального дохода, или 
ПРодажа доРогой недвижимосТи 
до исТеЧения 3-5 леТ с моменТа ее 
ПРиобРеТения ПРи заявленном нуле 
налоговой базы

Пандемия — эТо новый РаздРажиТель

Заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин 
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д евелоперы оказались 
в числе бенефициаров 
текущего «коронакри-
зиса». Однако он сти-

мулировал не только продажи, но 
и процессы внутренней трансфор-
мации компаний, уверен замести-
тель генерального директора СК 
«ЛенРусСтрой» Максим Жабин. О 
том, как будет меняться рынок и ка-
кие процессы в рамках строитель-
ных компаний активизировала пан-
демия — в интервью РБК Петербург.

— Как бы вы оценили воздей-
ствие пандемии на строитель-
ную отрасль? 

— Если бы пандемии не было, то ее 
бы стоило придумать. Самое главное 
следствие — это перезагрузка эко-
номики в разных странах, это долж-
но было произойти. Не исключение 
строительство и девелопмент. Воз-
никало ощущение, что неважно: что 
ты построишь, сколько квадратных 
метров возведешь — все купят. Сейчас 
люди начинают меняться: и клиенты, 
и девелоперы. Пандемия фактически 
вскрыла определенные сложности вну-
три компаний, открыла глобальные из-
менения в экономике потребления. 

— Кто оказался в выигрыше  
в этой ситуации?

— Те компании, которые уже начина-
ли работать со своим продуктом и вну-
тренней трансформацией, предвидели 
неизбежность грядущих перемен, про-
двигали идеи осознанного потребления. 
Именно они сегодня диктуют тренды, 
создают модные тенденции на рынке 
недвижимости. Дальше будет происхо-
дить перераспределение рынка: не будет 
средних компаний, появятся как в го-
стиничном бизнесе — сетевые игроки и 
небольшие отели-бутики. Так одна часть 

у 90% комПаний 
сТоимосТь 
ведения бизнеса 
минусовая, 
либо в луЧшем 
слуЧае нулевая. 
и РабоТаюТ они 
Ровно ПоТому, ЧТо 
Рынок ПозволяеТ 
эТо делаТь

цена квадРаТного 
меТРа будеТ РасТи 
в геомеТРиЧеской 
ПРогРессии, 
а колиЧесТво 
ПРоекТов на Рынке 
будеТ сокРащаТься. 
эТо воПРос 
ближайших 10-15 леТ

девелоперов перейдет в статус «крупных 
отельных сетей», другая — в разряд «бу-
тик-отелей». И у тех и у других будут свои 
преимущества и недостатки. Но эти два 
продукта будут легко уживаться на рын-
ке. Крупные компании станут строить 
много и недорого. Небольшие компании 
будут работать под конкретную лока-
цию, под определенного клиента. Такое 
перераспределение будет происходить 
на рынке в ближайшие 10 лет.

— Что это будет означать для 
самого строительного рынка?

— С точки зрения рынка это хоро-
шо, поскольку уйдет часть игроков, 
как правило слабые компании. С точ-
ки зрения компаний, как таковых, 
конечно, печально. Долгое время 
застройщики за счет высокой обора-
чиваемости не видели многих вну-
тренних, корпоративных проблем: 
управление капиталом, управле-
ние человеческими ресурсами, да 
и компанией в целом. Девелоперы 
долгое время не разрабатывали и не 
улучшали продуктовую линейку, не 
исследовали другие направления и 
рынки. Этого просто не требовалось, 
все и так покупали. Сейчас каждый 
столкнулся со своими внутренними 
проблемами.

У экономистов есть показатель — 
стоимость ведения бизнеса. Многие 
компании ее вообще не считают. А у 
90% компаний она либо минусовая, 
либо в лучшем случае нулевая. И ра-
ботают они ровно потому, что рынок 
позволяет это делать. Но благодаря 
пандемии рынок становится другим.

— Каким?
— Например, в нашей компании 

мы задумались о технологиях строи-

тельства. Причем они все были рядом, 
просто не было необходимости их 
внедрять, а тут мы понимаем, что мо-
жем сократить сроки работ и снизить 
себестоимость. Начали активно рабо-
тать с продуктом, задумываемся о до-
бавленной стоимости, внедряем ди-
намическое ценообразование, то есть 
мы повышаем ценность продукта.

— Что еще можно отнести к за-
воеваниям пандемии?

— Пандемия — это новый триг-
гер, новый раздражитель. Раньше 
мы внедряли изменения достаточно 
вяло, сейчас это происходит гораз-
до быстрее. И главное — есть четкое 
понимание цели. Мы понимаем, что 
мы будем в числе лидеров, если ста-
нем системнее, технологичнее, если 
будем изучать поведение и сценарии 
жизни наших клиентов. Это произой-
дет не завтра и не послезавтра. За вре-
мя работы с 90-х годов мы наработали 
большое количество сложных связей 
внутри компании, и теперь, чтобы 
понять их эффективность, необхо-
димо их распутать и описать. Но мы 
на 100% уверены, что многое, что мы 
делали 20 лет назад, теперь уже де-
лать нельзя. И если мы хотим увидеть 
нашу компанию в 2030–2035 годах 
успешной, то мы должны стать дру-
гими. Взять новых людей, разрабо-
тать новый продукт, интегрироваться 
с другими отраслями. Это будет слож-
но, поэтому мы параллельно развива-
ем новый бренд, новые компетенции 
у себя и набираем новых людей, что-
бы этот переход произошел плавно.

— Во сколько оцениваете рост 
цен в 2020 году? Что будет с це-
нами в 2021 году?

— Рост цен в 2020 году был большой. 
У нас по отдельным квартирам рост 
составил 67%, в целом по компании  
где-то около 20%. Но далее большого и 
резкого повышения не будет. У нас рост 
цен, в первую очередь, связан с тем, что 
мы все проекты перевели на проектное 
финансирование и эскроу-счета. Мы 
уже полностью адаптировали весь 
свой бизнес под новые правила: пере-
форматировали финмодели, управ-
ленческий учет с пониманием, что мы 
живем на деньги банка. Мы работаем 
по новой схеме и нашли в этом плю-
сы, но цены объективно выросли.

— Как, на ваш взгляд, будет 
меняться наполнение жилых 
проектов?

— Я часто говорю: прежде чем сажать 
во дворе дома пальмы, нужно сначала 
научиться сажать траву и  елки. Надо 
искать баланс между избыточностью и 
необходимостью. Поэтому мы на свой 
продукт смотрим сдержанно, с  пози-
ции — готов ли за это заплатить кли-
ент и насколько это изменение прино-
сит ему удовольствие.

— Как изменится строительный 
рынок в будущем, на ваш взгляд, 
с точки зрения финансирования 
и объемов строительства?

— Думаю, что уже через 3-5 лет до-
левого участия не будет как продук-
та. Рынок изменится, потому что все 
строительство будет вестись на день-
ги банка, а продаваться будет уже го-
товый продукт. При этом мы понима-
ем, что цена квадратного метра будет 
расти в геометрической прогрессии, 
а количество проектов на рынке будет 
сокращаться. Это вопрос ближайших 
10-15 лет.

Если “обнулили” контрагента, 
продолжает эксперт, ситуация стано-
вится менее определенной. Уплатив 
налоги за “разрыв” в одном перио-
де, вы вполне можете столкнуться с 
повторением истории в следующем 
квартале. Тем не менее, компания 
может принять решение об уплате 
налога для того, чтобы выиграть вре-
мя и понять, что делать дальше.

Если принято решение бороться — 
готовьте полный пакет документов, 
подтверждающих сделку, и заранее 
рассчитывайте на 5-6 визитов в на-
логовую инспекцию. Чтобы оценить, 
насколько реальны угрозы налоговых 
органов, как минимум, рассчитайте 
НДС по всем сделкам с “обнуленной” 
компанией: если вышло меньше 
10 млн руб. и ваша компания зареги-
стрирована в городе-миллионнике, 
вероятность жестких мер со сторо-
ны фискального органа может быть 
не так велика, как об этом говорит 
инспектор.

«физикам» РасслабляТься  
не сТоиТ

С претензиями налоговых органов 
вполне могут столкнуться и физиче-
ские лица. В России действует Еди-
ный регистр населения (собственно, 
первый этап создания регистра был 
реализован еще в 2018 году путем 
объединения баз данных ЗАГС), 
оператором которого является ФНС. 
В правительстве не скрывают, что 
«Создание федерального ресурса 

о населении позволит обеспечить 
повышение эффективности борьбы 
с правонарушениями, сокращение 
числа мошеннических действий при 
получении мер социальной поддерж-
ки и уплаты налогов, сборов и других 
обязательных платежей, повышение 
собираемости платежей в бюджеты 
бюджетной системы России».

Формально в регистре не будут 
содержаться сведения о доходах 
граждан. Но параллельно «без шума 
и пыли» создаются и другие инфор-
мационные системы, в том числе и 
на уровне субъектов РФ. В Москве, 
например, стало известно о планах 
разработки системы хранения пер-
сональных данных жителей города. 
Система будет способна хранить 
информацию о фактических дохо-
дах граждан, местах проживания, 
родственниках, успеваемости детей 
в школе и даже домашних питом-
цах.  Параллельно ФНС работает над 
системой, определяющей реальные 
доходы населения, в т.ч. аккумули-
рующую данные о крупных покуп-
ках граждан (недвижимость, авто и 
т.п.). В эту систему предполагают 
подключить и сведения об оборотах 
по банковским счетам. Еще в апреле 
2020 года замглавы ФНС Виталий 
Колесников отметил: «можно будет 
рассчитать и доход семьи, средне-
душевые доходы, поставить любые 
контроли, любые пороги». Заявлен-
ная в первую очередь цель — переход 
от категориальной соцподдержки к 

адресной. Однако очевидный профит 
от внедрения подобных инструмен-
тов — повышение собираемости на-
логов через вывод теневых доходов. 

Уже сейчас физлицам без офици-
ального дохода либо с низким офи-
циальным доходом летят «письма 
счастья» с требованием «предста-
вить обоснование причин по поводу 
имеющихся расхождений и уточнить 
свои налоговые обязательства». 
Конфискация имущества, по которо-
му нет обоснований происхождения 
средств на покупку, пока предусмот-
рена только для чиновников и чле-
нов их семей. Остальным физлицам 
предлагают показать реальный доход 
и заплатить с него налог, либо про-
сто уплатить НДФЛ с суммы покупки 
по той логике, что покупка соверше-
на на какой-то доход, с которого, по 
данным ФНС, не уплачен налог. 

При этом так же, как и в случае с 
юрлицами, налоговые органы ино-
гда выдвигают «спорные» методы 
диалога с налогоплательщиками. 
«Моему клиенту, имеющему двойное 
гражданство и живущему много лет 
на две страны, пришло требование 
из российской налоговой отчитать-
ся за доход 20-летней давности, 
2000 года. Клиент уверен, что платил 
все налоги и не имел незадеклариро-
ванных доходов. Разумеется, у него 
не сохранилось никаких документов 
20-летней давности, хотя поданная 
тогда декларация была принята 
сотрудниками ФНС и по ней не было 
нареканий. Сейчас ему вменяют 
неуплату примерно 300 тысяч рублей 
налога и еще более 600 тысяч рублей 
пени, причем все эти претензии воз-
никли внезапно в декабре 2020 года. 
Говорят — можете и не платить (фор-
мально срок взыскания прошел), но 
пересечь границу России и выехать 
не сможете», — рассказывает налого-
вый консультант по НДФЛ. 

Как правило, поводом для претен-
зий к физлицам становятся крупные 
покупки, совершаемые граждана-
ми без официального дохода, или 
продажа недвижимости до истечения 
3-5 лет с момента ее приобретения. 
Признаком возможного уклонения, 
с точки зрения налоговых органов, 

может стать продажа недвижимости 
«ровно за что ее и покупал» или ровно 
за 70% кадастровой стоимости при 
отсутствии факта расхода на покупку. 
Так, в Москве ФНС создает комис-
сии по рассмотрению сделок продаж 
элитной недвижимости. По таким 
сделкам к уклонистам уже применяет-
ся ст. 54.1 НК, позволяющая отменить 
уменьшение налогооблагаемой базы. 

Однако если предприниматели пре-
красно знают, что с налоговой шутки 
плохи, то физлица зачастую совершен-
но этого не понимают. «Среди граждан 
бытует безосновательная уверенность 
в том, что налоговая ничего не сможет 
доказать и они выйдут сухими из 
воды. По факту, в налоговых реалиях 
отсутствует презумпция невиновно-
сти, но все на нее сильно надеются», — 
заключает Марат Самитов.

1. с учетом ПРоналоговой Позиции 
аРБитРажных судов отстаивать 
свои ПРава становится все тяжелее. 
так, за тРи года действия ст. 54.1 нк 
Рф, котоРая оПРеделяет кРитеРии 
неоБоснованной налоговой выгоды, 
лишь 22% судеБных сПоРов По ней 
завеРшились в Пользу Бизнеса

2. для оказания фискального 
давления на Бизнес у госудаРства 
есть Различный инстРументаРий. 
с иЮля 2020 года число заПРосов 
налоговых оРганов в Банки 
увеличилось в 4 Раза относительно 
оБычного уРовня , как отмечаЮт 
эксПеРты

3. если ПРинято Решение БоРоться 
— готовьте Полный Пакет документов, 
ПодтвеРждаЮщих сделку, и заРанее 
Рассчитывайте на 5-6 визитов 
в налоговуЮ инсПекциЮ

факТы / мнения
заместитель генеРального диРектоРа ск «ленРусстРой» максим жаБин — оБ итогах года, 
внутРенней тРансфоРмации комПании и смене ПаРадигмы на стРоительном Рынке. ольга заРуБина
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в середине 2021 года Пе-
тербург может лишить-
ся главного драйвера 
спроса на строящееся 

жилье — ипотеки по сниженным 
ставкам. ЦБ предлагает свернуть 
действие программы. Какие меха-
низмы и решения способны под-
держать спрос в таких условиях  — 
РБК Петербург узнал у экспертов 
и участников рынка.

главный сТимул
Программа льготной ипоте-

ки  — кредит под 6,5% на покупку 
новостройки с минимальным перво-
начальным взносом 15% — была запу-
щена в апреле 2020 года, вскоре после 
начала пандемии. Изначально она 
должна была действовать до 1 ноября, 
но в октябре правительство продлило 
ее до 1 июля 2021 года. «Снижение 
процентной ставки для многих стало 
новым импульсом и возможностью 
для улучшения жилищных условий. 
Это подтверждает и статистика. По 
итогам 2020 года в проектах Груп-
пы «Эталон» более 60% всех сделок 
заключалось с привлечением ипо-
течных средств», — приводит данные 
коммерческий директор Санкт-Пе-
тербургского территориального 
управления Группы «Эталон» Ирина 
Соловьева. По оценке консалтингово-
го центра «Петербургской недвижи-
мости», на долю сделок с использова-
нием льготной ипотеки приходилось 
до 71% всех сделок. 

Сейчас на федеральном уровне 
идет дискуссия: Минстрой выступает 
за продление программы, ЦБ — за 
ее сворачивание. Дело в том, что 
экономическая выгода для покупа-
телей от снижения ставок по кредиту 
стала нивелироваться ростом цен на 
недвижимость. «В Санкт-Петербурге 
за прошлый год жилье подорожало 
на 26,4%, в Ленобласти — на 23,5%, — 
напоминает директор департамен-
та по маркетингу и продажам ЗАО 
«Балтийская жемчужина» Ася Левне-
ва. — В 2021 году ажиотажный спрос 
сменится на затишье на рынке. Спрос 
будет поддерживать ограниченное 
число финансово стабильных поку-
пателей с высокими требованиями к 
подорожавшим проектам».

Директор департамента развития 
ГК «ПСК» Сергей Мохнарь указывает 
на необходимость комплексных мер 
для увеличения доступности жилья. 
«Нюанс в том, что льготная ипотека — 
это лишь инструмент, который никак 
не может быть универсальным реше-
нием задачи государственной поли-

ПеРсПекТивы сПРоса
сПРос на новостРойки могли Бы ПоддеРжать РазнооБРазие схем оПлаты 
жилья и увеличение оБъема ПРедложения на Рынке. ульяна стРекалова

Девелоперы активно внедряют собственные программы стимулирования 
спроса на недвижимость

«Для устойчивого спроса на рынке необходим 
экономический рост. пока реальные доходы 
населения сокращаются, все меры поддерж-
ки интереса покупателей к недвижимости 
действуют временно. Рекордный рост цен 
уже нивелировал выгоду от льготной ипотеки. 
в санкт-петербурге за прошлый год жилье 
подорожало на 26,4%, в Ленобласти — на 
23,5%. в 2021 году ажиотажный спрос сменит-
ся на затишье на рынке. 
предложение также продолжит сокращаться из-
за высоких барьеров входа на рынок и увели-
чения себестоимости строительства. Только за 
2020 год объем предложения в санкт-петербур-
ге и Ленобласти уменьшился на 30%.  мы будем 
менять маркетинговую политику в зависимо-
сти от структуры спроса. проект «Балтийская 
жемчужина» подходит к завершению, самые 
ликвидные лоты раскупаются очень быстро». 

ася левнева,  

диРектоР деПаРтамента  

маРкетинга и ПРодаж  

зао «Балтийская жемчужина»:

«Главный фактор поддержки спроса один — 
благосостояние населения. все остальное яв-
ляется вытекающим из покупательной способ-
ности. со стороны рынка недвижимости 
ключевое влияние на спрос играет качество 
предложения: полноценный выбор во всех 
сегментах и разнообразие инструментов по-
купки. если оба условия будут соблюдены — 
у покупателей финансовые возможности, а у 
девелоперов разнообразное предложение — 
спрос будет оставаться высоким.
сейчас мы сфокусированы на выводе на 
рынок петербурга нового сетевого проекта 
апарт-отелей, доходной недвижимости для 
инвесторов. с одной стороны, это бизнес, с 
другой — вариантов качественных инвести-
ций совсем немного. Тем самым мы предлага-
ем частным лицам возможность вложений для 
увеличения личных доходов». 

сеРгей мохнаРь,  

диРектоР деПаРтамента 

Развития гк «Пск»:

тики в части повышения доступности 
жилья. Программу критикуют за то, 
что она нивелировала сама себя, 
увеличив цены. Да, это так. Но это как 
раз и есть следствие того, что каждый 
отдельный инструмент не может быть 
панацеей».

клиенТский заПас 
В 2020 году было заключено 

довольно много сделок, когда 
покупатели приобретали жилье на 
перспективу — в стремлении сохра-
нить обесценивающиеся на фоне 
девальвации рублевые накопления 
или «перенося» сбережения с депози-
тов в квадратные метры. По словам  
аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея 
Коренева, программой стали актив-
но пользоваться не только те, кто 
действительно нуждался в улучшении 
жилищных условий, но и приоб-
ретатели инвестиционного жилья. 
«Инвестиции в недвижимость про-
должают оставаться в числе наиболее 
приоритетных вложений денег среди 
россиян», — отмечает он. 

Но говорить о полном исчерпании 
спроса, тем не менее, преждевремен-

но. «Не стоит забывать, что в России 
низкий уровень обеспеченности 
жильем, и ежегодно в мегаполисы 
приезжают тысячи студентов и жи-
телей других регионов, для которых 
недвижимость является базовой 
потребностью. Эти факторы способ-
ствуют устойчивому спросу», — гово-
рит Ирина Соловьева. Руководитель 
аналитического центра ЦИАН Алек-
сей Попов добавляет к этому перечню 
моральное и физическое устаревание 
советского и дореволюционного 
жилого фонда в Северной столице.

«Если говорить о покупательской 
активности, то в ближайшие полгода, 
вероятно, она сохранится на том же 
уровне. Возможен небольшой всплеск 
весной перед завершением програм-
мы льготной ипотеки.  На стоимость 
недвижимости будут влиять такие 
факторы, как стадия готовности 
объекта, количество новых проектов 
и предложений на рынке, а также сто-
имость строительных материалов», — 
полагает Ирина Соловьева.

«По мере отмены программы 
льготной ипотеки, а, судя по всему, 
ее будут отменять действительно 

постепенно: сначала в столицах — как 
и предполагалось — 1 июля, потом 
в других городах, цены на недвижи-
мость могут несколько снизиться. Но 
не до былых уровней, так как суще-
ственно выросли издержки у застрой-
щиков», — отмечает Алексей Коренев. 
Пока компании не готовы заметно 
снижать цены на жилье. На большие 
уступки покупателям их может заста-
вить пойти лишь существенное паде-
ние объемов продаж, добавляет он.

факТоРы сПРоса
Дальнейший же рост цен на фоне 

стагнации реальных доходов насе-
ления грозит сжатием спроса. «Для 
устойчивого спроса на рынке необхо-
дим экономический рост. Пока реаль-
ные доходы населения сокращаются, 
все меры поддержки интереса поку-
пателей к недвижимости действуют 
временно», — отмечает Ася Левнева. 

«Главный фактор один — благо-
состояние населения, — говорит 
Сергей Мохнарь. —  Все остальное 
является вытекающим из покупатель-
ной способности. Со стороны рынка 
недвижимости ключевое влияние на 
спрос играет качество предложения: 
полноценный выбор во всех сегмен-
тах и разнообразие инструментов 
покупки. Если оба условия будут 
соблюдены — у покупателей финан-
совые возможности, а у девелоперов 
разнообразное предложение — спрос 
будет оставаться высоким».

Единственный рыночный меха-
низм, который способен гармони-
зировать рост цен относительно 
динамики доходов населения — это 
рост предложения на рынке, согласен 
Алексей Попов.  «Для этого необхо-
дима реализация комплекса мер, как 
организационных, законодательных 
и  правоприменительных, которые 
приведут к ускорению выхода новых 
проектов в реализацию», — отмечает 
эксперт.

Меры должны быть реализованы 
на всех уровнях, согласен Сергей 
Мохнарь. «На федеральном уров-
не есть дорожная карта, в которой 

задекларирован большой объем 
оптимизаций. Пока не представляет-
ся возможным оценить, каким будет 
реальный эффект, но он точно должен 
быть. На региональном уровне, если 
говорить о Петербурге, все сложности 
давно известны, но реакция на них 
пока недостаточно уверенная. На 
уровне компаний меры принимаются 
постоянно, но оптимизацией расхо-
дов бесконечно заниматься невоз-
можно. Иными словами, работать мо-
жет только комплекс всех доступных 
на данный момент решений. Но и он 
требует регулярного обновления», — 
говорит Сергей Мохнарь.

По мнению Алексея Коренева, феде-
ральные меры поддержки были прак-
тически полностью использованы, а 
вот региональные оставляют простор 
для маневра. «Мы все хорошо помним 
истории льготной ипотеки для мест-
ных жителей в отдельных регионах 
под 1% годовых. Понятно, что такой 
«праздник щедрости» могут позволить 
себе только достаточно успешные 
регионы. Но эта мера действительно 
работает», — отмечает аналитик.

Пока же предложение продолжает 
сокращаться из-за высоких барьеров 
входа на рынок и увеличения себесто-
имости строительства. «Только за 2020 
год объем предложения в Санкт-Пе-
тербурге и Ленобласти уменьшился на 
30%. И пока предпосылок для измене-
ния таких тенденций нет. Рынок сужа-
ется и монополизируется. Земельный 
банк под жилую застройку также 
сокращается с каждым годом», — го-
ворит Ася Левнева. 

своими силами
Пока комплексные программы 

поддержки спроса не запущены, 
застройщики активно предлагают 
свои программы стимулирования 
спроса. Например, программы трейд-
ин, которые позволяют приобрести 
новую недвижимость за счет выручен-
ных средств от продажи имеющейся 
квартиры. «Для заключения договора 
необходимо внести первоначальный 
взнос в размере 5% от стоимости новой 
квартиры. Срок оплаты оставшихся 

по договору 95% устанавливается на 
период от 45 дней до 5 месяцев, в тече-
ние которых квартира клиента реали-
зуется привлеченным застройщиком 
официальным агентством-парт-
нером», — описывает процедуру Ирина 
Соловьева. Также Группа «Эталон» 
предлагает программу «Квартира с 
пробегом». Она дает возможность 
«обменять» с доплатой купленную 
квартиру (если акт приема по ДДУ еще 
не подписан) в проектах компании на 
новую с большей площадью или более 
интересной планировкой. 

Но такие программы подходят не 
для всех сегментов недвижимости. 
«Мы предлагаем все возможные 
способы покупки — десятки вари-
антов ипотечных программ, как 
с господдержкой, так и спецпредло-
жений на уровне «застройщик-банк», 
многолетние программы рассрочки, 
офлайн и -онлайн-сделки. Единствен-
ное, чего у нас нет, это выкупа старой 
недвижимости в зачет стоимости но-
вой квартиры. Трейд-ин малопривле-
кателен для покупателей недвижи-
мости бизнес-класса и апартаментов, 
а это ключевые сегменты в нашем 
портфеле на сегодняшний день», — 
уточняет Сергей Мохнарь.

Часть застройщиков предлагают 
также скидки на покупку квартиры 
и специальные программы. «Мы 
традиционно дарим место в подзем-
ном паркинге покупателям семейных 
крупногабаритных квартир в ряде 
жилых кварталов «Балтийской жем-
чужины». Всем остальным клиентам 
мы предоставляем скидку на паркинг. 
Такая маркетинговая политика помо-
гает минимизировать возникновение 
спонтанных автостоянок в микрорай-
оне и ускорить реализацию паркингов, 
спрос на которые в период экономи-
ческого кризиса ожидаемо сокращает-
ся», — отмечает Ася Левнева.

Кроме того, компании предостав-
ляют скидки на определенные квар-
тиры. «Например, в феврале дей-
ствует предложение «Специальный 
список», согласно которому можно 
приобрести квартиру в домах Группы 
«Эталон», сэкономив до 11%», — го-

ворит Ирина Соловьева. «Сейчас 
компания предоставляет скидки до 
15% на часть квартир в малоэтажном 
квартале бизнес-класса Duderhof 
Club, — приводит пример Ася Левне-
ва. — Обычно на принятие решения 
о покупке недвижимости такого 
уровня требуется больше времени, 
а скидки существенно облегчают 
выбор». На фоне растущих цен клю-

на фоне РасТущих цен клюЧевым 
факТоРом осТаеТся шиРокий и 
РазнообРазный выбоР инсТРуменТов 
ПокуПки

чевым фактором остается широкий 
и разнообразный выбор инструмен-
тов покупки, уверен Сергей Мохнарь. 
«Совместные программы с банками 
(субсидированная ипотека), рас-
срочки. Например, только в апарт-
комплексе START мы предлагаем 
пять вариантов рассрочки. Наша 
стратегия — разнообразие инстру-
ментов покупки», — заключает он.

ПодоРожало за ПРошлый год 

жилье в санкТ-ПеТеРбуРге,  

в ленобласТи — на 23,5%

на26% 
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сделок с коТТеджами, уЧасТками и 

Таунхаусами было заклюЧено в 2020 году в 

ленингРадской обласТи. эТо ПоЧТи в два Раза 

больше, Чем в 2019 году

загоРодная недвижимосТь 
ПРодвигаеТся на юг
соБытия 2020 года сместили ПРиоРитеты ПокуПателей загоРодной недвижимости. маРия летЮхина

с 
прос на загородную не-
движимость в 2020 году 
побил все рекорды. 
Отголоски ажиотажа 

ощущаются даже в низкий для 
рынка зимний период. По мнению 
экспертов, нынешний всплеск 
спроса и тренд на постоянное про-
живание за городом дает стимул 
для развития южных локаций, 
которые проигрывают северным 
в живописности, но не уступа-
ют в транспортной доступности. 
Однако для развития направления 
необходимо, чтобы рынок продол-
жил рост, а прогнозы на 2021 год 
пока не столь обнадеживающие.
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бесПРецеденТный сПРос 
«Мы знаем, что малый и средний 

бизнес в основном развивается за 
счет прибыли, за счет собственных 
средств, но это неплохо, что сейчас 
большое количество предприятий 
смогло обратиться в банки и полу-
чить кредиты», — поделилась своей 
оценкой ситуации председатель 
ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, вы-
ступая недавно на съезде «ОПОРЫ 
РОССИИ».

Спрос на загородную недвижи-
мость в 2020 году оказался бес-
прецедентным для Петербурга и 
Ленобласти. Согласно данным кон-
салтингового центра «Петербургская 

Высокий спрос на загородную недвижимость в этом году сохраняется даже в традиционно 
низкий зимний сезон

Недвижимость»,  в 2020 году был 
зафиксирован исторический макси-
мум спроса — 10,2 тыс. сделок с кот-
теджами, участками и таунхаусами. 
Эти данные практически в два раза 
превышают объем спроса в 2019 году  
(5,3 тыс. сделок).

Порядка 90% сделок на загород-
ном рынке пришлось на участки без 
подряда. Однако интерес покупа-
телей сместился в сторону объектов 
с более высокой степенью готов-
ности — если участок, то со всеми 
коммуникациями, если коттедж — то 
готовый к заселению.

В случае с коттеджами в прошлом 
году покупатели чаще всего выби-

рали объекты класса комфорт (35%), 
но и дома премиум-класса и бизнес-
класса пользовались большим спро-
сом, говорит генеральный директор 
«РОССА РАКЕННЕ СПб», эксклю-
зивного дистрибьютора HONKA в 
России, Республиках Казахстан и 
Беларусь Александр Царев. Так, всего 
за 2020 год был реализован 71 кот-
тедж класса А и 106 класса В, что в 
два раза и на 15% больше, соответ-
ственно, чем за 2019 год. В классе 
А итоговый показатель продаж 
впервые с 2008 года показал высо-
кие результаты. «Конечно, высокий 
спрос на загородную недвижимость 
был обусловлен ограничительными 

мерами, вызванными пандемией 
и закрытием границ. Девальвация 
рубля также внесла свою лепту, и, как 
следствие, люди искали некий способ 
сохранения накоплений», — коммен-
тирует причины высокого спроса 
Александр Царев.

скоРосТь и наТиск
По словам генерального директо-

ра «Русского фонда недвижимости» 
Александра Портнова, все ликвид-
ные объекты были проданы в тече-
ние 3-4 месяцев 2020 года, дальше 
в ход пошли полуликвидные — со 
строительными изъянами или неу-
регулированными юридическими 
нюансами. Начались продажи в тех 
коттеджных поселках, где их не было 
по несколько лет. «Мы предполагали, 
что декабре-январе будет затишье. 
Обычно зимой спрос падает, в том 
числе и потому, что снег скрывает 
недостатки участка — вдруг там 
болото? Но в январе активность 
покупателей осталась высокой, и в 
течение года, я полагаю, она про-
должится», — добавляет Александр 
Портнов.

Главный эксперт аналитического 
центра ЦИАН Виктория Кирюхина 
отметила увеличение и  скорости 
сделок. «Были даже единичные 
случаи, когда после длительного изу-
чения дома по фото покупатель при-
езжал на первый же просмотр дома и 
подписывал договор на его приобре-
тение», — говорит Кирюхина.

Мощности домостроительного 
производства к осени оказались 
заполнены под завязку, подтвержда-
ет картину член совета директоров 
корпорации «Русь» Дмитрий Майо-
ров. Вкупе с отрезанным притоком 
рабочей силы из ближнего зарубежья 
(Украина, АБелоруссия) это привело 
к увеличению сроков строительства. 
«Начиная с февраля текущего года 
мы принимаем заказы только на 
середину лета», — отмечает эксперт.

Еще одной особенностью 2020 года 
Дмитрий Майоров называет воз-
росший интерес к рынку инвесто-
ров коммерческой недвижимости. 
Проблемы с выездом за границу и 
путешествиями внутри страны повы-
сили привлекательность рекреаци-
онных объектов вблизи Петербурга.

При этом цены на загородную 
недвижимость выросли меньше, 
чем на квадратные метры в городе. 

Александр Портнов оценивает рост 
цен за городом в 5-10%, тогда как 
в Петербурге, по данным анали-
тиков, квадратный метр подоро-
жал на 20-25% и в новостройках, 
и на вторичном рынке. Виктория 
Кирюхина отметила средний рост 
стоимости дома в продаже на 33% 
— до 13,4 млн рублей. Однако этот 
рост произошел в том числе за счет 
вымывания наиболее бюджетных 
компактных вариантов: средняя 
площадь дома в продаже увеличи-
лась на 7,2% — до 187,3 м2.

Среди участков без подряда в 
спросе лидируют варианты по цене 
от 100 до 300 тыс. руб. за сотку 
(52%) и средним бюджетом сделки 

 10,2 Тыс.

— на 7,2%  выРосла за год  

в ПРодаже сРедняя Площадь дома

до187,3 м2

источник: аналитический центр циан

источник: аналитический центр циан

ПокуПка домов/даЧ в ленингРадской обласТи

РасПРеделение сПРоса на ПокуПку дома По Площади

50-150 м2 150-250 м2

250-350 м2

оТ 350 м2

6%
3%

67%

24%

кол-во домов в продаже, тыс. лотов

Доля спроса

 тосненский район 

всеволожский район

выборгский район

Приозерский район

лужский район

гатчинский район

волосовский район

ломоносовский район

1,10 / 11%

2,36 / 28%

2,36 

28%

1,69 / 22%
0,42 / 6%

0,23 / 3%

0,17 / 2%

0,16 / 2%

0,39 / 5%

0,47 / 5%

1,07 / 10%

кировский район

волховский район
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финансовая модель аПаРТаменТов 
доказала свою усТойЧивосТь

Руководитель отельного оператора PLG 
Екатерина Лисовская
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с егмент апартаментов 
пережил пандемию. 
С краткосрочной туристи-
ческой аренды операторы 

переключились на долгосрочный 
формат, конкурируя за клиентов со 
съемным жильем. В наступившем 
году апарт-отели готовы гаранти-
ровать своим инвесторам не ме-
нее 6% доходности. Генеральный 
директор отельного оператора PLG 
Екатерина Лисовская рассказала 
РБК+, откуда у бизнеса такая уве-
ренность и чего ожидают отельеры 
от грядущего закона, который дол-
жен определить юридический ста-
тус апартаментов.

гибкая сТРаТегия 
— Как сегмент апартаментов 
пережил шоковый 2020 год? Что 
дало возможность получать до-
ход в условиях обвалившегося 
турпотока? 

— Даже в период пика панде-
мии весной прошлого года загрузка 
апарт-отелей достигала 40-65% про-
тив 7% у традиционных гостиниц. 
Это произошло благодаря большей 
гибкости апартаментов и возмож-
ности переключиться на долгосроч-
ный формат аренды. Номерной фонд 
апарт-отелей не пустовал, в том чис-
ле благодаря оставшимся в городе 
корпоративным клиентам и студен-
там вузов. Это категория клиентов, за 
которую апартаменты конкурируют 

сРедняя доходносТь 
аПаРТаменТов 
сосТавила 6-8%. 
эТо По-ПРежнему 
выше сТавки 
По деПозиТам 
и доходносТи 
оТ сдаЧи 
ТРадиционных 
кваРТиР (4-5%)

не с классическими гостиницами, а с 
арендным жильем. Наши основные 
преимущества перед съемными квар-
тирами — понятные и прозрачные от-
ношения с клиентом, а также уровень 
сервиса, сопоставимый с гостинич-
ным, а в чем-то его превосходящий.

Осенью и зимой, к новогодним 
праздникам, стал восстанавливать-
ся внутренний турпоток, а с ним 
и  краткосрочная аренда. Петербург 
в этом смысле в выигрышном поло-
жении: его набережные, парки, скве-
ры составляют часть туристического 
бренда, при этом их можно посещать 
в  любое время года и независимо от 
ограничений. 

— Каких показателей частичное 
восстановление турпотока поз-
волило достичь к концу года?

— Средняя доходность апартамен-
тов составила 6-8%. Это по-преж-
нему выше ставки по депозитам и 
доходности от сдачи традиционных 
квартир (4-5%). Таким образом, фи-
нансовая модель апартаментов дока-
зала свою устойчивость к кризисам и 
подтвердила привлекательность для 
инвесторов.

— Каков был спрос со стороны 
инвесторов в прошедшем году?

— В самом начале пандемии, как 
и  многие, мы ощутили на себе спад 
рынка. Однако уже к середине лета на-
чался всплеск продаж. Люди по-преж-
нему предпочитают инвестировать 
в недвижимость, а апартаменты — это 
надежный бизнес с потенциалом по-
лучения пассивного дохода. В частно-
сти, по итогам года объем продаж на-
шего инвест-отеля IN2IT на Витебском 
проспекте вырос на 40%.

— Какие инструменты стимули-
рования спроса вы использовали?

— Поскольку апартаменты — не жи-
лье и воспользоваться госпрограм-
мой наши покупатели не могли, мы 
запустили собственную программу 
субсидированной ипотеки. Однако по 
итогам года могу сказать, что она была 
необходима только на первом этапе.

дефициТный ТоваР
— Как изменилась за год цена на 
апартаменты?

— В зависимости от типологии, цена 
квадратного метра выросла от 12 до 
26%. Наибольшей популярностью 
пользовались студии и однокомнат-

ные юниты с высокой степенью готов-
ности. У нас также появились данные 
об увеличении стоимости недвижимо-
сти от старта продаж до ввода в экс-
плуатацию: с августа 2018 по декабрь 
2020 года стоимость квадратного мет-
ра в студиях выросла на 54%, в одно-
комнатных номерах на 42%, в двух-
комнатных на 40%.

— Эксперты говорят, что рост цен 
отчасти обусловлен дефицитом 
предложения…

— Действительно, девелоперы сни-
зили активность по выводу новых 
проектов. По сравнению с 2019 годом 
предложение сократилось более чем 
на 30%. И в первую очередь, вымыва-
ются наиболее ликвидные юниты.

— Это как-то связано с законо-
дательной неопределенностью в 
сегменте апартаментов?

– Действительно, о статусе апар-
таментов ведется активная дискуссия, 
ходят разные слухи, например о том, 
что разрешения на строительство 
новых объектов не выдаются. Важно 
понимать, что апартаменты – востре-
бованный рыночный продукт, и он 
требует регулирования, а не запретов. 
Мы надеемся, что новый закон про-
ведет четкую границу между апар-
таментами для жизни и сервисны-
ми апартаментами, поскольку эти 
форматы требуют разного подхода. В 
частности, с точки зрения обеспече-
ния социальной инфраструктурой.

гаРанТиРованный минимум
— Каков ваш прогноз по предло-
жению в 2021 году?

– Оно будет выше, чем в прошлом 
году. К выходу на рынок анонсированы 
восемь проектов. Это как абсолютно 
новые объекты, так и следующие оче-
реди строящихся апарт-комплексов.

— Что будет со спросом в течение 
года?

— Дальнейшая судьба отрасли, 
ее рыночные показатели зависят в 
том числе от апарт-отелей, которые 
начнут свою работу в 2021 году. В 
частности, мы в III квартале запус-
каем первую очередь инвест-отеля 
IN2IT на Витебском проспекте. И мы 
уже понимаем, где будем брать кли-
ентов, чтобы отель не пустовал. Наши 
программы с самого начала подра-
зумевали категории арендаторов на 
средний и долгий срок.

— Будет ли актуальна кратко-
срочная аренда?

— В какой-то мере, но далеко не 
в том объеме, какой был в 2019 году. 
Мы можем рассчитывать только на 
региональных туристов в высокий 
сезон. Те, кто отдыхал за рубежом, 
стали путешествовать внутри страны, 
особенно это было заметно с  мая по 
сентябрь прошлого года. Но показа-
телей 2019 года гостиничный бизнес в 
2021-м не догонит, мы это понимаем.

— На какую доходность вы рас-
считываете по итогам года?

— Максимальную доходность 
собственникам в следующем году 
мы не обеспечим, но 6% доходно-
сти наши инвесторы получат даже 
в условиях пандемии. В частности, 
для собственников первой очереди 
инвест-отеля IN2IT мы разработали 
программу гарантированного дохода 
с фиксированной минимальной став-
кой в 20 тыс. рублей в месяц. Меньше 
этой суммы собственник не получит, 
но может получить больше.

На мой взгляд, показательным для 
рынка сервисных апартаментов ста-
нет не 2021-й, а 2022 год, когда на 
него выйдут многие проекты, кото-
рые сейчас находятся в активной ста-
дии строительства. Нужно понимать, 
что на сегодняшний день сегмент 
апартаментов в России находится на 
начальных этапах развития. Потенци-
ал у рынка есть, есть возможность за-
полнить все апарт-проекты, сегмен-
ты понятны. Пандемия закончится, 
а Петербург туристической столицей 
быть не перестанет. Нам бы немнож-
ко больше понимания со стороны вла-
стей, и все будет замечательно.

Руководитель отельного оПеРатоРа PLG екатеРина лисовская — о том, за счет чего 
аПаРт-отели ПРодолжаЮт Развиваться во вРемя Пандемии. маРия летЮхина

источник: аналитический центр циан

«сегодня можно говорить о сложившемся устойчивом тренде — о стремлении  купить заго-
родный дом именно для постоянного проживания. в нынешних обстоятельствах, когда многие 
перешли на удаленную работу и учебу,  люди хотят иметь дом рядом с городом, чтобы была 
возможность жить в нем круглогодично. 
мы уже не одно десятилетие создаем в наших поселках все условия для постоянного про-
живания. конечно же, это наличие современных инженерных систем, которые обеспечивают 
городской уровень комфорта, тот же качественный и скоростной интернет. мы создаем в наших 
проектах разнообразную инфраструктуру: спортивные объекты (включая теннисные корты, спа-
комплексы), детские площадки, зоны отдыха, прогулочные дорожки. Это позволяет людям жить 
комфортно в любое время года, проводить время в поселке активно, заниматься спортом. Это 
было востребовано и раньше, а теперь это стало еще более актуальным».

 

генеРальный диРектоР «Росса Ракенне сПБ», 

эксклЮзивного дистРиБьЮтоРа HONKA 

в России, РесПуБликах казахстан и БелаРусь  

александР цаРев:

2,3 млн рублей (+0,5 млн рублей за 
год), на втором месте — низкобюд-
жетные покупки до 100 тыс. рублей 
за сотку (41% в спросе) и средним 
бюджетом 0,8 млн рублей (-47 тыс. 
рублей за год), подсчитали в «Петер-
бургской Недвижимости». 

шанс для юга
Традиционно на загородном рынке 

Петербурга популярны определен-
ные локации, преимущества которых 
определяются, в первую очередь, 
природными условиями и транс-
портной доступностью. «Особенно 
это справедливо для недвижимости 
премиального уровня. Речь идет о 
Курортном районе Санкт-Петербур-
га, а также о Выборгском и Всеволож-
ском районах Ленобласти. Думаю, 
что они сохранят свои лидерские 
позиции», — отмечает Александр 
Царев.

В иных сегментах, помимо выше-
перечисленных, спросом пользуют-
ся ближайшие к Петербургу части 
Выборгского, Гатчинского, Ломоно-
совского и Петродворцового райо-
нов. По мнению Александра Порт-
нова, потенциал Ломоносовского 
района раскрыт не до конца. «В этой 
локации достаточно много земли, 
выделенной из земельных паев. Сей-
час эти участки переведены в статус 
дачного некоммерческого партнер-
ства (ДНП) и даже в земли под инди-
видуальное жилищное строительство 
(ИЖС). Благодаря дамбе у района 
достаточно хорошая транспортная 
доступность, есть инфраструкту-
ра, пусть с оговорками», — говорит 
Портнов.

Стимулом к развитию локации мог 
бы стать магистральный газ, кото-
рый существенно экономит расходы 
на отопление загородного дома, 
полагает эксперт. Кроме того, по его 
словам, необходимо решить вопрос 
с электричеством. «Возможности для 
развития электроснабжения в Ломо-
носовском районе достаточно доро-
гие», — сказал Александр Портнов.

В свою очередь, Виктория Кирюхи-
на отметила нераскрытый потенциал 
Кировского района. «С точки зрения 
удаленности он сопоставим с самым 
востребованным Всеволожским рай-
оном. В первую очередь речь идет об 
окрестностях Шлиссельбурга. Сего-
дня на Кировский район приходится 

всего 5% предложения загородного 
рынка», — уточнила Кирюхина.

«Вне зависимости от направле-
ния, объем спроса практически 
равномерно распределился с учетом 
расстояния от КАД. Покупателей 
интересовали как участки рядом с 
Петербургом (до 20 км от КАД), так 
и варианты 20-40 км от КАД и более 
дальние расстояния», — заметила 
руководитель консалтингового цен-
тра «Петербургская Недвижимость» 
Ольга Трошева. 

По мнению Дмитрия Майорова, это 
дает шанс южным локациям, которые 
раньше проигрывали северу по при-
родным характеристикам — моно-
тонные поля против озер и хвойного 
леса, но растущие сегодня благодаря 
транспортной доступности.

в Поисках инсТРуменТов
Возросшие требования к транс-

портной доступности — следствие 
того, что загородная недвижимость 
все чаще приобретается для постоян-
ного проживания как альтернатива 
городской квартире. «Сегодня можно 
говорить о сложившемся устойчивом 
тренде — о стремлении  купить заго-
родный дом именно для постоянного 
проживания. В нынешних обстоя-
тельствах, когда многие перешли 
на удаленную работу и учебу,  люди 
хотят иметь дом рядом с городом, 
чтобы была возможность жить в нем 
круглогодично», — отмечает Алек-
сандр Царев.

Александр Портнов обосновывает 
этот выбор и с финансовой точки 
зрения: по цене двухкомнатной 
квартиры в Петербурге можно купить 
трехкомнатный дом в Ленобласти. 
Содержание дома обходится дороже, 
однако удаленная работа позволяет 
экономить на транспортных расхо-
дах и бизнес-ланчах.

Несмотря на высокие результаты 
2020 года, участники рынка сдержа-
ны в прогнозах на 2021-й. «Спрос на 
недвижимость находится в прямой 
зависимости от экономической и по-
литической ситуации.  В нашей стра-
не, с учетом всех негативных аспек-
тов в политической и экономической 
сферах, пока не видно необходимых 
условий для существенного эконо-
мического роста, который является 
основой роста потребительского 
спроса. В ближайшей перспективе 

на33%
выРосла сРедняя сТоимосТь дома в ПРодаже 

в 2020 году и сосТавила 13,4 млн Рублей, 

ПодсЧиТали в циан. Такой РосТ связан 

в Том Числе с вымыванием более дешевого 

ПРедложения

мы можем рассчитывать только на 
скромное восстановление экономи-
ки», — полагает Александр Царев.

Дмитрий Майоров называет ряд 
факторов, которые могут негатив-
но сказаться на рынке. Во-первых, 
возможное ослабление курса рубля, 
удорожающее строительство. Курс 
напрямую влияет на цену металло-
конструкций и импортной инже-

нерии. Кроме того, падение рубля 
стимулирует экспорт древесины, что 
приводит к росту цен на дерево на 
внутреннем рынке.

Второй фактор — перспектива 
постепенного сворачивания мер го-
сударственной поддержки. Льготные 
варианты ипотеки, включая сель-
скую, внесли существенный вклад 
в спрос на недвижимость и покупа-
тельскую способность населения.

Для развития рынка нужны новые 
инструменты, в первую очередь — 
ипотечного кредитования, настаи-
вает Виктория Кирюхина. «Ставки 
на покупку дома традиционно выше, 
чем на приобретение квартиры. Не 
все банки в целом готовы кредито-
вать покупку или строительство дома 
из-за повышенных рисков. Данный 
фактор также становится препятстви-
ем для сделок», — заключает эксперт.

ПокуПка земельных уЧасТков  
в ленингРадской обласТи
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 3,9 кол-во Зу в продаже, тыс. лотов 28% Доля спроса
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аПаРТаменТы удеРжались 
на волне инвесТиций
текущий год станет годом восстановления для сегмента, говоРят 
эксПеРты. маРия летЮхина

с 
прос на апартаменты 
в Петербурге в прошлом 
году оказался выше 
ожиданий аналитиков 

благодаря всплеску инвестиций 
в недвижимость и нехватке иных 
качественных инструментов для 
вложения средств. Предложе-
ние, напротив, упало в разы по 
отношению к 2019 году. С одной 
стороны, девелоперов сдерживала 
общая неопределенность в эконо-
мике, с другой — источники РБК 
говорят о негласном моратории 
на выдачу разрешений на строи-
тельство апартаментов. Ситуация 
должна разрешиться в августе 
2021 года с выходом закона, 
определяющего юридический 
статус этого вида недвижимости. 
В целом эксперты прогнозируют 
восстановление сегмента в теку-
щем году.

инвесТиционный инТеРес
Спрос на апартаменты в Петер-

бурге в 2020 году оказался высо-
ким, несмотря на пессимистичные 

В силу ряда причин предложение на петербургском рынке апартаментов в 2020 году 
существенно отставало от спроса
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ожидания аналитиков. По данным 
Colliers International, объем спроса 
на апартаменты городского формата 
превысил результаты 2019 года. Так, 
если в 2019 году было продано 3100 
лотов (или 103 тыс. м2), в 2020 году 
девелоперы реализовали 3800 лотов 
(или 117 тыс. м2). При этом макси-
мальный объем спроса сосредоточен 
в проектах низкого ценового сегмен-
та на периферии. «Хотя в 2020 году 
апартаменты проигрывали рынку 
жилья в силу того, что на них не 
распространяется льготная ипотека 
и в принципе это менее привычный 
продукт для инвестиций, волна ин-
вестиций в недвижимость затронула 
и сегмент апартаментов. Спрос был 
большим, особенно после того, как 
прошел первый весенний шок», — 
комментирует цифры генеральный 
директор Colliers International в 
Санкт-Петербурге Андрей Косарев.

«Население стремилось сохра-
нить накопленные денежные сред-
ства, а инвестиционный характер 
апартаментов и небольшие суммы, 
нужные на их покупку, благоприят-
ствовали совершению сделки. Кроме 

анна Панова,  

генеРальный диРектоР PSK  

INVEST (входит в гк «Пск»):

екатеРина лисовская,  

генеРальный диРектоР 

отельного оПеРатоРа PLG:

«стимулировать спрос на апартаменты как 
таковой не требуется. Но нужно доносить до 
потенциального инвестора весь объем исчерпы-
вающей информации о покупке, сроках ввода, 
капитализации, программах доходности, механиз-
ме работы управляющей компании, устройстве 
апарт-отеля как структуры. инвесторы — это 
люди, принимающие решения самостоятельно,  
но по объективному набору критериев и вводных.
Девелопер однозначно может упрощать и делать 
более удобным покупку апартаментов. Напри-
мер, мы предлагаем собственные субсидирован-
ные программы ипотеки, длительную рассрочку 
и, конечно, предлагаем выбор. мы готовимся 
представить новый сетевой проект на рынке 
петербурга, включая собственную управляющую 
компанию. у инвесторов будет такой же выбор, 
как, например, при обращении в банк — различ-
ные варианты вложений и набор продуктов, ори-
ентированных на разную целевую аудиторию».

«в III квартале 2021 года мы запускаем первую 
очередь инвест-отеля «интуит» на витебском 
проспекте. объект не будет пустовать, мы 
знаем, где брать клиентов, так как изначально 
наши программы подразумевали категории 
арендаторов на средний и долгий срок.
краткосрочная аренда тоже будет актуальна,  
но только для регионального туризма в высокий 
сезон и не в том объеме, какой был в 2019 году. 
показателей 2019 года гостиничный бизнес в 
2021-м не догонит, максимальную доходность 
собственникам в следующем году мы не обеспе-
чим, но 6% доходности наши инвесторы получат 
даже в условиях пандемии. мы даем реалистич-
ные прогнозы, но сделаем все, чтобы каждый 
собственник не пожалел о своей инвестиции».

того, введенные в пандемию огра-
ничительные меры и удаленный ха-
рактер работы дали дополнительный 
стимул для приобретения рекреа-
ционных апартаментов», — отме-
чает, в свою очередь, генеральный 
директор Knight Frank St Petersburg 
Николай Пашков.

Участники рынка согласны 
с оценкой экспертов. Генеральный 
директор PSK INVEST (входит в ГК 
«ПСК») Анна Панова подчеркивает, 
что в текущей ситуации качествен-
ные варианты инвестиций весьма 
ограничены, и апартаменты — один 
из немногих вариантов. «Покупатели 
апартаментов в наших проектах — 
это инвесторы почти в 100% случаев. 
Поэтому, как только рубль начал 
слабеть, после снижения доходности 
банковских депозитов, после того 
как обозначились явные проблемы 
рынков офисной и коммерческой 
недвижимости (в первую очередь, 
стрит-ритейла), интерес к вложени-
ям в апартаменты только увеличи-
вался», — говорит она.

По мнению Анны Пановой, 
2020 год подтвердил успешность 

1,6Тыс.

лоТов вышло 

в ПРодажу на Рынке 

аПаРТаменТов 

в 2020 году,  

в 2019-м — 9,8 Тыс.

ТоТ факТ, ЧТо аПаРТаменТы высТояли 
и ПРодолжили ПРиносиТь доход 
в сложившихся условиях, будеТ 
ПоддеРживаТь инТеРес со сТоРоны 
инвесТоРов, увеРены уЧасТники Рынка

модели апарт-отелей даже в кри-
зис, причем кризис уникальный: 
пандемический, экономический и, 
в определенной степени социальный 
когда имела место неопределенность 
в действиях государств. «Это харак-
терно почти для всего мира, не толь-
ко для России», — добавляет Панова. 

оТкРыТосТь как инсТРуменТ
Дополнительной мерой поддерж-

ки спроса на апартаменты стала 
ипотека. «Хотя программа льготного 
ипотечного кредитования не распро-
странялась на апартаменты, многие 
застройщики совместно с банками 
предоставляли субсидированные 
ипотечные ставки (от 4,05%), что 
стало эффективной мерой для при-
влечения покупателей», — сообщил 
Николай Пашков. Еще один вариант, 
по словам Анны Пановой, — рассроч-
ка от застройщика.

В то же время главным инструмен-
том для увеличения объема про-
даж она считает информационную 
открытость со стороны девелопера. 
По мнению Анны Пановой, нужно 
доносить до потенциального инве-
стора весь объем исчерпывающей 
информации о покупке, сроках 
ввода, капитализации, программах 
доходности, механизме работы 
управляющей компании, устройства 
апарт-отеля как структуры. «Инве-
сторы — это люди, принимающие 
решения самостоятельно, но по 
объективному набору критериев 
и вводных», — подчеркивает она. 

Генеральный директор отельного 
оператора PLG Екатерина Лисовская 
также полагает, что ипотека сыграла 
лишь вспомогательную роль. «Когда 
начался первый этап пандемии, мы 
ощутили на себе спад рынка и сами 
запустили программу субсидирован-
ной ипотеки, поскольку апартаменты 

— не жилье и воспользоваться госпро-
граммой было нельзя. Но к середине 
лета поняли, что ипотека в нашем слу-
чае не очень-то и нужна, потому что 
был достаточно серьезный всплеск 
продаж: для людей самой твердой 
валютой по-прежнему является квад-
ратный метр», — сказала она. 

Еще один важный фактор, влия-
ющий на спрос, — разнообразие и 
гибкость предложения. «Лучший сти-
мул — это открытая демонстрация 
объективно широких возможностей 
вложений и управления апартамен-
тами», — добавляет Анна Панова.

искуссТвенный дефициТ
В декабре продажи апартаментов 

сократились. Эксперты объясняют 
это дефицитом предложения. Закры-
тие границ на фоне пандемии, отсут-
ствие туристического потока, общая 
экономическая неопределенность, 
обсуждение дальнейшей судьбы и 
статуса апартаментов значительно 
сдерживали развитие этого сегмен-
та. Так, в 2020 году в продажу на 
рынок вышло всего 1600 лотов, тогда 
как в 2019 году объем предложения 
увеличился на 9800 лотов, уточняет 
Андрей Косарев.

«Значительно сократилось число 
апартаментов в продаже, а новые 
проекты практически не анонсирова-
лись, — подтверждает Анна Панова. 
— Как только на рынке апартаментов 
Петербурга начнут появляться новые 
проекты и юниты, динамика сделок 
также начнет расти. Потенциал спро-
са сохраняется».

По данным Госстройнадзора, в 
2020 году было выдано пять разре-
шений на строительство объектов го-
стиничной инфраструктуры. Все это 
классические гостиницы для приема 
туристов. Первое и единственное за 
год разрешение на строительство 

апарт-отеля было выдано в апреле 
2020 года. ООО «Специализирован-
ный застройщик «Аттик» (входит в 
RBI) получило разрешение на строи-
тельство по адресу: Киевская ул., д. 5. 
В ноябре готовый проект апарт-отеля 
площадью 18 тыс. м2 на 301 номер у 
RBI купила ГК «ПСК». Таким образом, 
с апреля 2020 года в городе не был 
согласован ни один новый проект 
апартаментов. Это касается как 
«псевдожилья», предназначенного 
для постоянно проживания, так и 
сервисных апартаментов для сдачи 
в краткосрочную аренду.

Участники рынка говорят, что 
это связано не с отсутствием заявок 
от бизнеса, а с тем, что городские 
власти решили поставить на паузу 
новые проекты апарт-отелей. Источ-
ники РБК Петербург пояснили, что 
негласный мораторий на запуск но-
вых проектов апартаментов, скорее 
всего, будет действовать до момента, 
когда вопрос регулирования этого 
сегмента рынка решат на федераль-
ном уровне. Президент Владимир 
Путин поручил правительству до 
1 августа внести поправки в законо-
дательство, определяющее правовой 
статус апартаментов — «помещений 
в многофункциональных зданиях, 
в том числе используемых для про-
живания граждан».

В 2020 году обозначился важный за-
конодательный тренд — присвоение 
собственного правового статуса апар-
таментам как отдельному сегменту, 
говорит Анна Панова. По ее словам, 
это сложный процесс, поскольку 
развитие апартаментов в крупных 
городах шло по-разному. «В Петер-
бурге доминирует сервисный формат, 
и поэтому признание их жильем 
поставило бы под вопрос очевидно 
удачную доходную модель. Пока пол-
ной ясности в этом вопросе нет, но 
есть прослеживаемые предпосылки к 
разделению понятий и закреплению 
за апарт-отелями статуса доходной 
недвижимости в полном понимании 
этого термина», — отмечает Панова.

В то же время девелопер не ждет 
потрясений от августовского закона. 
«От точности формулировок в новых 
правилах будет многое зависеть, 
в том числе возможно влияние на 
конечное ценообразование. Но прин-
ципиальных последствий для сегмен-
та не прослеживается — апарт-отели 
Петербургу необходимы так же, как 
разводные мосты», — считает Анна 
Панова.

год воссТановления
Девелоперы прогнозируют в 

2021 году рост предложения, в том 
числе за счет новых проектов. «Мы 
готовимся представить новый сетевой 
проект на рынке Петербурга, включая 
собственную управляющую компанию. 
Предложение вырастет — ГК «ПСК» бу-

дет лидирующей компанией по числу 
объектов, строящихся в разных частях 
города: север, центр, юго-запад», — 
анонсировала Анна Панова.

Всего в 2021 году в продажу могут 
выйти 7 новых проектов с общим но-
мерным фондом около 2 тыс. юнитов, 
говорит Николай Пашков. «Небольшой 
объем нового предложения и улучше-
ние ситуации на рынке туристических 
услуг, вероятно, повлекут за собой 
и увеличение цен на апартаменты. 
Динамика будет зависеть от темпов 
восстановления отрасли, принимае-
мых мер и законодательных измене-
ний», — прогнозирует эксперт.

Текущий год будет годом восста-
новления, полагает Андрей Косарев. 
По его словам, этому будет способ-
ствовать и уже более позитивный 
взгляд на восстановление операци-
онных показателей действующих 
апартаментов. С одной стороны, 
постепенно восстанавливается тури-
стический поток, по крайней мере 
внутри страны, с другой — происхо-
дит планомерное восстановление цен 
в краткосрочном сегменте и ставок 
аренды в средне- и долгосрочном. 
Кроме того, перспектива возврата 
иностранного турпотока в 2022 году 
будет подогревать ожидания инве-
сторов с точки зрения доходности 
апартаментов.

Екатерина Лисовская оценивает 
перспективы текущего года сдержан-
но, но оптимистично. По ее словам, 
оператор будет ориентироваться 
на долгосрочную и среднесрочную 
аренду, внутренний туризм и кратко-
срочное размещение туристов в вы-
ходные дни. «Показателей 2019 года 
гостиничный бизнес в 2021-м не 
догонит, максимальную доходность 
собственникам в следующем году 
мы не обеспечим, но 6% доходно-
сти наши инвесторы получат даже 
в условиях пандемии», — отмечает 
Екатерина Лисовская. Тот факт, что 
апартаменты выстояли и продолжи-
ли приносить доход в сложивших-
ся условиях, по ее мнению, будет 
поддерживать интерес со стороны 
инвесторов. Кроме того, оператор 
поделился данными о росте цен на 
апартаменты с момента продажи 
(сентябрь 2018) до ввода в эксплуа-
тацию (декабрь 2020): от 40% до 54% 
в зависимости от типологий. Эта 
информация также может повлиять 
на решение инвесторов.

Учитывая небольшое предложение 
апартаментов, Андрей Косарев ожи-
дает плавный рост цен в этом сегмен-
те. «Взрывного роста мы не ожидаем. 
Выход на вторичный рынок жилья 
потенциально большого количества 
инвестиционных квартир будет 
сдерживать продажи и цены на рынке 
первичного жилья, и это неминуемо 
отразится на сегменте апартамен-
тов», — добавил он.
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у
дачным оказался для деве-
лоперов  2020 год. Крупней-
шие застройщики сумели 
не только достичь плановых 

показателей, но и перевыпол-
нить план продаж. Провал начала 
пандемии был компенсирован уже 
к середине года за счет запуска 
ипотеки с господдержкой. Однако 
ажиотажный спрос привел к сокра-
щению предложения и росту цен. 
В 2021 году цены придут в равнове-
сие со спросом, ожидают эксперты.

РосТ с ПоддеРжкой
В Петербурге интерес покупателей 

к новому жилью в 2020 году вырос на 
64% по сравнению с прошлым годом, 
а средняя цена — на 32%, до 140,5 тыс. 
рублей за м2, подсчитали в «Авито 
Недвижимость». Рекордный рост цен 
был вызван ажиотажным спросом на 
квартиры, который возник благодаря 
господдержке ипотеки, позволявшей 
брать кредиты на жилье в новострой-
ках под 6,5% годовых. 

«Пожалуй, основными выгодопри-
обретателями стали петербуржцы 
благодаря тому, что лимит креди-
тования в нашем регионе состав-
ляет 12 млн рублей: под эти условия 
подходят большинство продаваемых 
в Санкт-Петербурге квартир в ново-
стройках», — говорит коммерческий 
директор «ЛСР. Недвижимость — Се-
веро-Запад» Денис Бабаков.

По данным консалтингового центра 
«Петербургская Недвижимость», доля 
продаж строящегося жилья с исполь-
зованием ипотеки в 2020 году в сред-
нем составила 71%, что на 14% выше 
аналогичного показателя 2019 года. 
В значительной степени это результат 
появления госпрограммы. 

Запуск льготной ипотеки позволил 
девелоперам не только сохранить пока-
затели продаж в пандемийный год, но 
и нарастить выручку. «По итогам 2020 
года компания продемонстрировала 
рекордные результаты — продажи вы-
росли до 79,9 млрд рублей», — отмечает 
президент Группы «Эталон» Геннадий 
Щербина. Высокие показатели и у 
других участников рынка. «План продаж 
в «Балтийской жемчужине» на 2020 год 
был выше на 10%, чем в 2019 году. Но 
фактический объем продаж по ре-
зультатам года превзошел все ожида-
ния», — говорит директор департамента 
маркетинга и продаж ЗАО «Балтийская 
жемчужина» Ася Левнева. 

В 2021 году произойдет балансиров-
ка спроса и цены, ожидают девело-

Рынок жилой недвижимости ПетеРБуРга и леноБласти находится на ценовом 
Пике, снять гРадус наПРяжения и стаБилизиРовать цены Позволит вывод 
в ПРодажу новых оБъектов. ульяна стРекалова

ценовая балансиРовка

Объем предложения на петербургском рынке новостроек будет постепенно 
восстанавливаться, что предотвратит резкий рост цен
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на 2021 год заПланиРован ввод  
3,91 млн м2 жилья, эТо на 540 Тыс. м2 
больше, Чем в 2020 году. но уже ЧеРез 
год Плановые ПоказаТели По вводу 
наЧнуТ снижаТься

перы. «Значительного роста цен, по 
нашим прогнозам, не произойдет. 
Большой объем спроса, отложенного 
из-за пандемии, уже реализован, но 
еще возможен всплеск покупатель-
ской активности в апреле-мае, ближе 
к завершению программы льготной 
ипотеки», — делится прогнозом Ген-
надий Щербина.

усеЧенный выбоР
Несмотря на рост продаж в день-

гах, физические объемы реализации 
жилья сократились. Всего в 2020 году 
продажа квартир и апартаментов в 
Петербурге и Ленинградской обла-
сти началась в 350 корпусах с общей 
продаваемой площадью порядка 
4,7 млн м2. Это на 45% меньше, чем 
год назад. Тогда продажи велись 
в 570 корпусах с продаваемой пло-
щадью около 8,3 млн м2, подсчитали 
в аналитическом центре ЦИАН.

Факторов, влияющих на сокращение 
предложения, несколько. «Это и сни-
жение количества проектов, строя-
щихся по старым правилам, и дефицит 
качественных земельных участков под 
жилое строительство. Планы и актив-
ность застройщиков скорректировала 
и ситуация, сложившаяся на фоне 
коронавируса. Вероятно, что тренд 
по сокращению объема предложения 
на рынке сохранится и в 2021 году», — 
полагает Геннадий Щербина.

По словам игроков отрасли, новое 
предложение в текущем году будет 
формироваться во многом за счет 
проектов, которые были поставлены 
на паузу в 2020 году. Это позволит 
избежать острого дефицита жилья в но-
востройках. «У застройщиков «в запа-
сах» есть достаточно много проектов 
с полученной разрешительной доку-
ментацией. Бесконечно придерживать 
их выход в реализацию невыгодно — 
ведь тогда придется заново получать 
большинство согласований, поэтому 
следует ожидать, что многие из них бу-
дут выведены в продажу в 2021 году», — 
говорит руководитель аналитического 
центра ЦИАН Алексей Попов.

новые ПРоекТы
«В 2021 году «Группа ЛСР» плани-

рует вывести на рынок несколько 
новых объектов. «Один из них — Neva 
Residence, который станет продолже-
нием элитной истории на Петровском 
острове, — делится планами компа-
нии Денис Бабаков. — Также «Группа 
ЛСР» продолжит выводить в прода-
жу новые дома в таких знаковых и 

По оценкам 

аналиТиков, сосТавиТ 

РосТ сТоимосТи 

квадРаТного меТРа 

в 2021 году

более 66% оТ объема сТРоящегося 
жилья в ПеТеРбуРге ПРиходиТся 
на комПании из ПеРвой десяТки

масштабных проектах комфорт-клас-
са, как «Заповедный парк», «Цветной 
город», «Ручьи», «Цивилизация», 
а также в проектах бизнес-класса 
«Цивилизация на Неве», «Морская 
набережная»».

Группа «Эталон» планирует продол-
жить развиваться в столичном регио-
не. «В 2021 году главной премьерой от 
Группы «Эталон» должен стать старт 
продаж нашего флагманского проекта 
в Москве — жилого квартала Shagal», — 
рассказал Геннадий Щербина.

Компания «Балтийская недвижи-
мость» в 2021 году выведет в продажу 
последние два корпуса строящегося 
ЖК бизнес-класса «Жемчужная га-
вань». «Проект «Балтийская жемчужи-
на» завершается, поэтому в 2021 году 
мы не планируем начинать строитель-
ство новых жилых объектов. Компания 
будет достраивать последние кварта-
лы бизнес-класса Lotos Club и Riviera 
Club на побережье Финского залива, 
а также полицейский участок. Эти 
объекты будут сданы в 2022 году», — 
уточняет Ася Левнева. 

Всего, согласно расчетам комитета по 
строительству Петербурга, на 2021 год 
запланирован ввод 3,91 млн м2, это на 
540 тыс. м2 больше, чем в 2020 году. Но 
уже через год плановые показатели по 
вводу начнут планомерно снижаться. В 
2022 году в Петербурге намерены сдать  
3,41 млн м2, в 2023-м — 2,71 млн м2, в 
2024-м — 2,65 млн м2 жилья. «В сред-
нем на 10 лет мы должны ввести около 
30 млн м2 жилья. Такие показатели 
связаны с равномерностью нагрузки, 
чтобы не перегружать всю инфра-
структуру и создавать полноценные 
комфортные кварталы для жителей», — 
отмечал ранее  председатель комитета 
по строительству Петербурга Игорь 
Креславский.

удаЧное месТо
Пока же девелоперы актив-

но пополняют земельный банк. 
В 2020 году на этом рынке тоже был 
установлен рекорд. «Мы увидели 
достаточно большой объем сделок 
по земле: в 10 раз больше, чем по 
итогам 2019 года. Из чего следует, 
что застройщики планируют вы-
вод довольно большого количества 
проектов. Выход проектов, которые 
были приобретены с разрешением на 
строительство, состоится уже в этом 
году, на подготовку остальных потре-

буется от 1 года до 3 лет», — говорит 
управляющий партнер Rusland SP 
Андрей Бойков. 

В целом активность на земельном 
рынке сейчас достаточно высокая. 
«Компания, как и раньше, рассматривает 
приобретение как отдельных земельных 
участков, так и возможность приобре-
тения пула подготовленных проектов 
в связи с уходом с рынка небольших иг-
роков», — отмечает Геннадий Щербина.

«Рынок мы мониторим безоста-
новочно и глубоко, — подтверждает 
Денис Бабаков. —  И если видим 
возможность для качественного 
пополнения земельного банка, то 
серьезно взвешиваем все “за” и “про-
тив”». Недавно «Группа ЛСР» приоб-
рела несколько больших земельных 
участков на Васильевском острове. 

Активность застройщиков по по-
купке новых участков под строитель-
ство связана  с тем, что в 2018 и 2019 
годах на рынке наблюдалось сниже-
ние темпов пополнения земельного 
банка из-за перехода на эскроу-счета. 
«Сейчас же «правила игры» стали по-
нятны, а банки поставили «на рельсы» 
программы кредитования, которыми 
застройщики активно пользуются. 
Девелоперы смотрят участки по всему 
городу. Наибольшим спросом поль-
зуются точечные проекты и промыш-
ленные зоны под реновацию. Проекты 
КОТ в «полях» сейчас менее привле-
кательны. В связи с дефицитом земли 
девелоперы начали приобретать даже 
проекты без документов. Яркий при-
мер тому — недавняя покупка активов 
«Алмаз-Антей». Кроме того, девело-
перы начали рассматривать объекты 
под реконструкцию в центре города. 
Земельный рынок активно смотрят как 
местные, так и региональные деве-
лоперы», — описывает ситуацию на 
земельном рынке Андрей Бойков.

новое Равновесие
В целом рынок монополизируется, 

объем предложения сокращается до 
небольшого числа проектов крупных 
девелоперов. Суммарно на компании 
из первой десятки приходится более 
66% от объема строящегося жилья 
в Петербурге. Как подсчитал Единый 
ресурс застройщиков, за год круп-
нейшие застройщики нарастили свою 
долю почти на 10%. В 2021 году, по 
прогнозам экспертов,  процесс моно-
полизации рынка продолжится. 

«Барьеры выхода на рынок новых 
застройщиков и инновационных проек-
тов повышаются. Такая расстановка 
сил снижает эффективность здоровой 
конкуренции и способствует установ-
лению жесткой ценовой политики», — 
говорит Ася Левнева. Стоимость же 
квадратного метра будет увеличиваться. 
«Связано это с тем, что постоянно растут 
издержки производства, увеличивается 
стоимость строительно-монтажных 
работ, самих строительных материалов, 
растут социальные обязательства в рам-
ках реализуемого проекта», — поясняет 
Денис Бабаков. 

Но резкого скачка цен, по мнению 
аналитиков, ждать не стоит. «В этом 

«стоимость квадратного метра будет увеличи-
ваться всегда, связано это с тем, что постоян-
но растут издержки производства, увеличи-
вается стоимость строительно-монтажных 
работ, самих строительных материалов, растут 
социальные обязательства в рамках реализу-
емого проекта. естественно, в качественных 
проектах у надежных застройщиков, таких 
как «Группа ЛсР», на рост цен влияет еще и 
постоянно увеличивающийся спрос.
каким будет рост цен — плавным или 
скачкообразным, сказать сейчас невозмож-
но. Но по опыту можно точно сказать, что 
откладывать покупку квартиры в долгий ящик 
не стоит. особенно надо поторопиться тем, 
кто планировал воспользоваться программой 
льготной ипотеки. совсем недавно Центро-
банк объявил о том, что необходимо завер-
шить ее, либо продлить без участия в некото-
рых регионах, куда попал санкт-петербург. 
в любом случае срок программы льготной 
ипотеки подходит к завершению».

денис БаБаков,  

коммеРческий диРектоР «лсР. 

недвижимость — севеРо-заПад»:

году мы не ожидаем кардинального 
роста цен на квартиры по сравнению 
с прошлым годом. Думаю, что средняя 
стоимость будет держаться на текущем 
уровне. Еще один резкий скачок невоз-
можен», — считает Андрей Бойков. 

«Цены будут расти медленнее, чем 
в 2020 году. Прогноз +6-8% по итогам 
2021 года», — уточняет Алексей Попов.

Корректировка цен будет происхо-
дить на фоне возросших требований 
покупателей к качеству жилья. «Важ-
нейшим конкурентным преимуществом 
станет способность девелоперов обеспе-
чить возросшие потребности клиентов 
при сохранении приемлемой цены», — 
подчеркивает Геннадий Щербина.  

«“Госпрограмма 2020” позволи-
ла нарастить выручку и укрепить 
финансовую базу в условиях эконо-
мического кризиса. Но эффект от 
льготной ипотеки без экономиче-
ского роста и повышения реальных 
доходов населения не может быть 
долгим. Поэтому ради поддержания 
спроса в 2021 году девелоперы начнут 
сдерживать подорожание квадратных 
метров. Уровень цен стабилизирует-
ся», — заключает Ася Левнева. +6-8%

«коронавирус и ограничения, введенные 
из-за пандемии, отразились не только на эко-
номической ситуации и на работе компаний 
в самых разных отраслях, но и на привычном 
образе жизни. однако строительная отрасль, 
на мой взгляд, достойно справилась с кри-
зисными событиями прошлого года. по итогам 
2020 года компания продемонстрировала 
рекордные результаты — продажи выросли до 
79,9 млрд рублей. 
Знаковым событием для Группы «Эталон» в 
конце 2020 года стало утверждение новой 
стратегии развития компании до 2024 года. 
ключевыми направлениями этой стратегии ста-
нут цифровизация, которая позволит повысить 
эффективность работы, применение передовых 
технологий проектирования и строительства, 
совершенствование и дополнение продуктовой 
линейки. Также в рамках стратегии мы полно-
стью пересмотрели наш подход к пополнению 
портфеля проектов: планируем увеличить его 
почти в два раза — до 6 млн м2».

геннадий щеРБина,  

ПРезидент гРуППы «эталон»:
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иПоТеЧный бумеРанг

Т емпы роста рынка ипо-
течного кредитования в 
2020  году оказались бес-
прецедентными: по дан-

ным института развития в жилищ-
ной сфере ДОМ.РФ, объем выданных 
российскими банками кредитов со-
ставил рекордные 4,3 трлн рублей, 
что примерно на 50% выше пока-
зателей 2019 года. Главным стиму-
лом для заемщиков стали рекордно 
низкие процентные ставки, которые 
стали причиной ажиотажного спро-
са на жилье в новостройках. Одна-
ко вызванный этим рост стоимости 
квадратного метра нивелировал эф-
фект дешевой ипотеки.

бРаТь сТали больше
Как отмечают эксперты, при значи-

тельном увеличении объема выдан-
ных кредитов их число выросло лишь 
на 35%. Разница в цифрах указывает 
на рост среднего размера кредита, 
что подтверждают и данные банков. 
«В Северо-Западном банке Сбербанка 
средняя сумма ипотечного кредита по 
итогам 2020 года увеличилась в Пе-
тербурге на 500 тыс. рублей, до почти 
3,2  млн рублей, в Ленинградской об-
ласти рост составил 400 тыс. рублей — 
с  1,9 до 2,3 млн рублей», — говорит 
Анатолий Локотков, заместитель 
председателя Северо-Западного банка 
Сбербанка. Это означает рост средней 
суммы кредита у крупнейшего участ-
ника рынка примерно на 18-20%. 

Похожий уровень — около 20% — 
обозначает и Татьяна Хоботова, тер-
риториальный менеджер по работе 
с партнерами по ипотеке Северо-За-
падного филиала Банка «ФК Откры-
тие». По ее словам, средняя сумма 
кредита на первичном рынке в Пе-
тербурге выросла на 614 тыс. рублей 
и превысила 3,5 млн рублей». Некото-
рые участники рынка зафиксировали 
и более существенный — почти 30%-
ный скачок. «Если в 2019 году средний 
размер ипотечного кредита в нашем 
банке находился на уровне 2,8  млн 
рублей, то в 2020-м — уже 3,6  млн 
рублей», — рассказывает, к  примеру, 
Екатерина Синельникова, замести-
тель директора департамента продук-
тов Банка «Санкт-Петербург».

эффекТ льгоТ
Частично увеличение среднего 

размера ипотечного кредита можно 
объяснить снижением процентных 
ставок, в том числе за счет государ-
ственного субсидирования стоимости 

Все менее комфортный уровень ежемесячных платежей уже в ближайшем будущем 
скажется на желании заемщиков брать новые кредиты

в 2020 году объем выданных 
Российскими банками кРедиТов 
сосТавил РекоРдные 4,3 ТРлн Рублей, 
ЧТо ПРимеРно на 50% выше ПоказаТелей 
2019 года
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ипотеки. По данным Центробанка, 
средневзвешенная ставка по ипотеке 
снизилась c 9% в конце 2019 года до 
7,36% — в конце 2020 года. Причи-
на  — снижение ключевой ставки ЦБ 
и господдержка.

Запуск программы льготного кре-
дитования покупки квартир в ново-
стройках под 6,5% годовых — одно из 
ключевых событий на рынке. Средняя 
ставка по госпрограмме опустилась 
примерно до 6% годовых, хотя еще в 
начале 2020 года стоимость ипотеки 
на «первичке» превышала 8,5% годо-
вых. Фактически 30%-ное снижение 
ставки означает, что при том же уров-
не ежемесячного платежа заемщик 
может позволить себе более крупный 
кредит, а значит, и более дорогое жи-
лье. При 15-20-летнем сроке кредита 
увеличение доступной суммы состав-
ляет примерно на 12%.

Снижение ипотечных ставок пона-
чалу действительно привело к  пере-
распределению спроса от квартир 
минимальной площади к более про-
сторным объектам, особенно со сто-
роны семейных покупателей. «На 
старте госпрограммы льготной ипо-
теки мы заметили, что клиенты за 
счет сниженной процентной ставки 
и более привлекательного разме-
ра платежа смогли позволить себе 

квартиру большего метража. Пришел 
дополнительный спрос на двухком-
натные квартиры, уменьшился — на 
студии», — замечает ведущий руково-
дитель отдела ипотечного кредитова-
ния компании «Петербургская Недви-
жимость» Юлия Мошкова.

«Одна из тенденций — снижение 
доли студий в общем объеме покупок 
с середины прошлого года и смеще-
ние спроса в сторону однокомнатных 
квартир и евродвушек. Также спросом 
пользовалось комфортное жилье для 
семей: двух- и трехкомнатные квар-
тиры», — подтверждает Ирина Глад-
ких, заместитель управляющего фи-
лиалом по розничному бизнесу Банка 
«УРАЛСИБ» в Санкт-Петербурге. 

«Важно подчеркнуть роль государ-
ства и его программ поддержки семей 
с детьми, — делится наблюдениями 

Екатерина Синельникова. — Так, мы 
отметили большой интерес к семей-
ной ипотеке, в том числе к рефинан-
сированию ранее выданных кредитов 
с переходом на семейную ипотеку. 
Ставка по этой программе, предпо-
лагающей выдачу кредитов семьям, 
в которых начиная с 2018 года родил-
ся второй или последующий ребенок, 
у нас составляет 4,69% годовых. Также 
наблюдался серьезный рост числа сде-
лок с использованием материнского 
капитала, размер которого был увели-
чен, а также средств, выплачиваемых 
за рождение первого ребенка».

По данным консалтингового цен-
тра «Петербургская Недвижимость», 
доля продаж строящегося жилья с ис-
пользованием ипотеки в среднем 
по 2020  году составила 71%, что на 
14% выше аналогичного показателя 

2019  года. В значительной степени 
это результат появления госпрограм-
мы. «Уже летом 2020 года доля продаж 
с  привлечением ипотеки превышала 
80%, хотя в первом — «допандемий-
ном» — квартале, когда госпрограм-
мы еще не было, составляла около 
58%», — уточняет Юлия Мошкова.

дефициТ и ПодоРожание
По данным Татьяны Хоботовой, 

доля кредитов, выданных на покуп-
ку строящегося жилья в Петербурге 
по итогам 2020 года, составила около 
48% от общего объема ипотеки. При 
этом доля ссуд, выданных по гос-
программе, — около трети от объема 
кредитования на первичном рынке. 
Таким образом, рост среднего раз-
мера ипотечного кредита не может 
объясняться только снижением ста-
вок. Тем более, что несубсидируемые 
ставки по ипотеке хоть и снизились, 
но не так драматически. Сегодня они 
стартуют с уровня 7,4-7,5% годовых, 
а в среднем приближаются к 8%.

Более существенная причина — рез-
кое подорожание недвижимости по 
итогам 2020 года. «За прошедший пе-
риод наблюдался более чем двадцати-
процентный рост цен на жилье в но-
востройках», — констатирует Алексей 
Белоусов, генеральный директор СРО 
А «Объединение строителей СПб». 
Вслед за «первичкой» росли цены и на 
вторичном рынке.

Волна спроса, вызванная доступ-
ностью ипотеки, — важная, но не 
единственная причина подорожания 
недвижимости. Не менее существен-
ный фактор — переход строительной 
отрасли на проектное финансиро-
вание, который сопровождается ро-
стом себестоимости и замедлением 
вывода в продажу новых проектов. 
«Объем квадратных метров в продаже 
в 2020 году ощутимо сократился. На 
рынке строящегося жилья Петербур-
га и Ленобласти, по данным нашего 
консалтингового центра, уменьшение 
предложения составило практически 
30%», — констатирует Юлия Мошко-
ва. Дефицит доступных для покупки 
квартир наблюдался и на вторичном 
рынке, говорит Екатерина Синельни-
кова. По ее словам, из-за вымывания 
предложения покупатели часто не 
могли найти себе подходящее жилье. 
Недостаток ликвидных предложений 
ускорил рост цен.

Дополнительный спрос обеспечили 
также инвесторы, которые увеличили 
вложения в дорожающую недвижи-
мость. «В связи с радикальным сни-
жением банковских ставок по депози-
там и нестабильностью финансового 
рынка вложение в недвижимость ста-
ло актуальным и очень привлекатель-
ным», — поясняет Алексей Белоусов. 
«Быстрый рост цен и рекордно низ-
кие ставки привели к возвращению на 
рынок строящегося жилья инвесто-

ров, хотя несколько последних лет мы 
наблюдали очень небольшой спрос 
с их стороны», — говорит Екатерина 
Синельникова.

охлаждение Рынка
В результате одномоментного дей-

ствия разных факторов ускоренный 
рост цен привел к нивелированию эф-
фекта от снижения ипотечных ставок. 
«Из-за роста цен первоначальный вз-
нос, которым располагают потенци-
альные заемщики, становится мини-
мально возможным. Одновременно 
увеличивается размер ежемесячных 
платежей, что начинает напрягать 
клиентов», — говорит Юлия Мошкова. 
Она отмечает снижение ажиотажного 
спроса начиная с IV квартала прошло-
го года.

Еще одним признаком исчерпания 
возможностей заемщиков служит уве-
личение срока кредитования. К этому 
средству прибегают для того, чтобы 
удержать размер ежемесячного пла-
тежа на относительно приемлемом 
уровне. «Средний срок кредитования 
в целом по России увеличился где-то 
на 4,5-6 месяцев, а в Петербурге — по-
чти на год», — приводит статистику 
Татьяна Хоботова. По словам Екате-
рины Синельниковой, средний срок 
кредита в Банке «Санкт-Петербург» 
много лет не менялся и составлял 
15 лет, но в прошлом году был зафик-
сирован резкий рост этого показате-
ля — до 19 лет. «То есть не на год, а на 
целых 4 года», — замечает Екатерина 
Синельникова.

Впрочем, по прогнозу КЦ «Петер-
бургская Недвижимость», спрос на 
покупку жилья в ипотеку будет оста-
ваться сильным в первом полугодии 
2021 года, доля ипотечных продаж на 
рынке строящегося жилья будет дер-
жаться на уровне 70%. «Дальнейшая 
динамика будет зависеть от темпов 
роста цен на недвижимость, за кото-
рыми мы внимательно следим», — го-
ворит Юлия Мошкова.

выТеснение «вТоРиЧки»
Ажиотаж на рынке строящегося жи-

лья привел к росту доли «первички» 
в ипотечных портфелях банков. «В 
2020 году доля первичного рынка в об-
щем объеме выданных нами ипотеч-
ных кредитов в Петербурге выросла по 
меньшей мере на 2%, а в Ленинград-
ской области на все 5%», — приводит 
статистику Анатолий Локотков. 

Участники рынка обращают также 
внимание на рост объемов рефинан-
сируемых кредитов. 

«Объем рефинансирования по Се-
веро-Западному банку Сбербанка в 
целом за 2020 год вырос более чем в 
3,5 раза, а в Петербурге — в 4 раза», — 
иллюстрирует тенденцию Анатолий 
Локотков.

По словам Александра Вялкова, на-
чальника управления розничных про-
даж ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, в Петербурге банк 
нарастил объем рефинансирования 
в три раза по сравнению с 2019 годом, 
увеличив его долю в общих выдачах с 
12% до 27%. «Доля рефинансирования 
кредитов других банков в прошлом году 
у нас выросла в 15 раз, доля внутренне-
го рефинансирования — в 2,5 раза. В ре-
зультате доля рефинансированных кре-
дитов у нас в банке сейчас составляет 
17%, и это огромная цифра», — делится 
Татьяна Хоботова. 

«Мы изначально планировали 
провести 2020 год под знаком рефи-
нансирования, и ситуация на рынке 
способствовала интересу клиентов 
к подобным программам», —  отмеча-
ет Владислав Шпенев, руководитель 
направления по ипотечному кредито-
ванию АБ «Россия».

«Если посмотреть по России в це-
лом, то суммарно доля «первички» 
и рефинансирования в 2019 году 
в объеме выданных кредитов состав-
ляла 38,6%, а в 2020 году — уже 49,3%. 
Суммарно доля этих продуктов вы-
росла почти на 11%. Все это за счет 
вторичного рынка», —  комментирует 
Татьяна Хоботова. 

Впрочем, во второй половине 
2021 года перекос спроса в пользу кре-
дитования покупки новостроек может 
исчезнуть. В Центробанке обеспо-
коены ростом цен на недвижимость 
и настаивают на отмене программы 
льготного кредитования покупки но-
востроек с 1 июля. При таком сценарии 
участники рынка не исключают допол-
нительного всплеска спроса на строя-
щееся жилье в кредит перед отменой 
господдержки, а затем — возвращения 
к привычным параметрам. «Доли пер-
вичного и вторичного рынка у нас все-
гда были примерно равны, и я думаю, 
что мы вернемся к соотношению 50 на 
50 после отмены господдержки», —  го-
ворит Александр Вялков.

«Можно предположить, что в случае 
отмены госпрограммы разрыв между 

ставками на первичном и на вторич-
ном рынке серьезно сократится. Сей-
час этот разрыв составляет 1-1,5% и 
может уменьшиться до 0,5% или даже 
вообще исчезнуть», — прогнозирует 
Татьяна Хоботова. 

Что касается рефинансирования, то 
Владислав Шпенев уверен, что потен-
циал этого сегмента сохраняется. 

«Сейчас мы рефинансировали 
в основном кредиты, выданные в 
2015–2016 годах, а кредиты, выдан-
ные в 2017–2019 годах, были затро-
нуты меньше. При этом разница в 
ставках стала интересной для рефи-
нансирования более «поздних» кре-
дитов, однако не все клиенты успели 
воспользоваться предоставившейся 
возможностью», — Владислав Шпенев. 

дешевле не будеТ
Дополнительного удешевления ипо-

теки в ближайшее время участники 
рынка не ожидают. «Изменение цено-
вых параметров ипотеки в 2021  году 
будет производной от политики ЦБ по 
ключевой ставке», — озвучивает об-
щую позицию Александр Вялков.

«В настоящее время предпосылок 
для снижения ставок нет, так как, на 
наш взгляд, достаточно высока веро-
ятность повышения ключевой ставки 
ЦБ», — категорична Ирина Гладких. 
При этом Екатерина Синельникова 
обращает внимание на такой факт: 
представители крупнейших россий-
ских банков начали высказывать-
ся в пользу возвращения на рынок 
ипотечных программ с переменной 
процентной ставкой. «Таким разго-
ворам способствует неоднозначная 
ситуация на финансовом рынке, — 
комментирует Екатерина Синельни-
кова. — Если снижение ставок все же 
продолжится, то кредиты с плаваю-
щей ставкой автоматически станут 
дешевле, а если ставки развернутся 
и пойдут вверх, то банки через пла-
вающий процент смогут ограничить 
свои риски, предусмотрев, например, 
при этом возможность перехода кли-
ентов на фиксированную ставку по 
ипотеке».

«Мы очень хотим обеспечить низ-
кую ставку по ипотеке для наших 
клиентов, поэтому ищем соответству-
ющие решения. Возможность выдачи 
кредитов с переменной ставкой — 
одна из гипотез, которую мы внима-
тельно изучаем», — резюмирует Ека-
терина Синельникова.

снизилась за 2020 год 

сРедневзвешенная сТавка 

По иПоТеке

 с 9до   7%РекоРдно низкие ПРоцентные ставки По жилищным кРедитам стимулиРовали 
ажиотажный сПРос на ПокуПку кваРтиР, но вызванный этим Рост стоимости 
недвижимости нивелиРовал эффект дешевой иПотеки. БоРис федоРов
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Создание эффективной системы раздельного сбора отходов — единственый способ разгрузить мусорные полигоны

всего объема Тко  

в России фоРмиРуеТ 

неПеРеРабоТанная уПаковка

более 50%

сила инеРции

д 
райверами «мусорной» 
реформы, которая 
официально проводит-
ся в России последние 

несколько лет, по-прежнему высту-
пают общественные энтузиасты и 
бизнес, что стало парадоксом для 
скептиков, которые считали насе-
ление главным препятствием эко-
логической революции в России. 
Но усилий энтузиастов недоста-
точно для превращения отдельных 
успешных примеров в целостную 
систему даже в масштабе региона. 
Главным препятствием в создании 
цивилизованной системы обраще-
ния с отходами опрошенные РБК 
Петербург эксперты называют 
пассивность государства.

Своим видением того, как  стремле-
ние к солидарности изменило бизнес 
петербургских компаний в 2020 году 
и чем этот тренд может продол-

Пока единсТвенный 
замеТный РезульТаТ 
«мусоРной» РефоРмы 
в ПеТеРбуРге и 
ленобласТи — 
создание механизма 
ПРедоТвРащения 
обРазования 
незаконных свалок 
из собиРаемых 
на ТеРРиТоРии 
обласТи ТвеРдых 
коммунальных 
оТходов

Пассивность госудаРства По-ПРежнему является главным ПРеПятствием в создании 
цивилизованной системы оБРащения с отходами. владимиР гРязневич  

житься после окончания пандемии, 
поделились руководители благотво-
рительных фондов и петербургские 
предприниматели на онлайн-встрече 
«Общее дело: солидарность во время 
и после пандемии», организованной 
РБК Петербург в рамках проекта 
«Энергичные люди. Герои форс-ма-
жорного года».

ПеРвые усПехи
Как отмечают специалисты, пока 

единственный заметный результат 
«мусорной» реформы в Петербурге 
и Ленобласти — создание механиз-
ма предотвращения образования 
(пополнения) незаконных свалок из 
собираемых на территории области 
твердых коммунальных отходов 
(ТКО). Суть механизма в том, что 
перевозчики получают плату от 
регоператора не за вывоз ТКО из 
мест их образования, а за доставку 
на полигоны (на сортировку, перера-

ботку). Теперь на незаконные свалки 
попадают только ТКО, привозимые 
из Петербурга, где по-прежнему 
работает старая система. 

Впрочем, ТКО — не единственная 
и не главная причина образования 
незаконных свалок, подчеркива-
ет руководитель направления по 
взаимодействию с органами власти 
Ассоциации в сфере экологии и 
защиты окружающей среды «Раз-
Дельный Сбор», член Экологического 
совета при губернаторе Ленинград-
ской области Анна Гаркуша. По ее 
словам, в основном такие свалки 
формируются строительными и 
промышленными отходами. Они не 
подпадают под действие мусорной 
реформы, и за вывоз таких отходов 
перевозчикам платят их образователи 
со всеми вытекающими негативными 
последствиями. Решением проблемы, 
говорят эксперты, может стать только 
что принятый в Ленобласти закон, ко-

Жители Петербурга проявляют неожиданный для многих энтузиазм в стремлении внедрить 
в городе цивилизованную модель обращения с отходами

торый вводит обязательные QR-коды 
для всех мусоровозов. Это позволит  
в текущем режиме отслеживать пере-
мещения легальных перевозчиков и 
выявлять нелегальных, ездящих без 
QR-кодов.

следующий шаг 
Однако борьба с незаконными свал-

ками не решает проблему перегру-
женности легальных областных поли-
гонов. «Возможности полигонов ТКО 
в Ленинградской области уже на 95% 
исчерпаны, общественность актив-
но выступает против строительства 
новых и расширения мощностей дей-
ствующих полигонов в Ленобласти. 
При этом принятый на днях област-
ной закон не обязывает организации 
внедрять раздельный сбор отходов, 
что, несомненно, способствовало 
бы развитию экономики замкнуто-
го цикла», — говорит в связи с этим 
Карина Сидун, заместитель началь-
ника отдела маркетинга ООО «ПКФ 
«Петро-Васт», одной из крупнейших  
в нашем регионе мусороперевозоч-
ных компаний.

Почти все эксперты и даже многие 
чиновники утверждают, что решить 
проблему полигонов, которой, судя 
по всему, больше всего озабочены 
власти обоих субъектов, можно толь-
ко путем организации эффективного 
раздельного сбора отходов (РСО) и их 
переработки. В Петербурге РСО раз-
вивается только частными инициати-
вами, в Ленобласти некоторые шаги  
в этом направлении делают и власти.

наПРасные ТРевоги
РСО давно уже вышел из стадии 

экспериментов. На территории обоих 
регионов действует ряд успешных 
проектов, доказывающих безоснова-
тельность опасений, которые выска-
зывали скептики на заре мусорной 
реформы. Главный риск реформы, по 
их мнению, заключался в неготовно-
сти к ней населения. 

Однако примеры доказывают 
обратное. В Ленобласти РСО в пилот-
ном режиме с 5 декабря работает в 
Кингисеппе и Ивангороде, а с конца 
января — в Луге (раздельно собирают-
ся ПЭТ-бутылки и стекло). В рабочем 
режиме (как отлаженная коммуналь-
ная услуга для жителей и организа-
ций) раздельный сбор существует  

в нескольких муниципалитетах 
Петербурга (например, в Левашово, 
Лисьем Носу, Белоострове, Комаро-
во и др.). В городе этим занимаются 
несколько крупных компаний. Среди 
них — ООО «Балтком» (специализи-
руется на раздельном сборе) и ООО 
«ПКФ «Петро-Васт», которое осу-
ществляет сбор и вывоз ТКО на 30% 
территории Петербурга. 

«Петро-Васт» уже несколько лет 
реализует раздельный сбор в рабочем 
режиме для порядка 25% своих клиен-
тов (МКД, бизнес), в том числе в исто-
рическом центре Петербурга (улицы 
Шпалерная, Некрасова, большая часть 
Петроградского района). В компании 
отрицают наличие неразрешимых 
проблем в организации РСО в густо-
населенных районах с якобы крайне 
консервативным населением.

Решаемой оказалась даже проблема 
дефицита мест в центре города для 
установки контейнеров раздельного 
сбора (компания ставит по три допол-
нительных контейнера — для пласти-
ка, стекла и бумаги). В большинстве 
случаев, как свидетельствует Карина 
Сидун, при наличии желания у УК 
(управляющих компаний МКД) места 

на придомовых контейнерных пло-
щадках все же находятся даже в Пет-
роградском районе, где у компании 
много клиентов, включенных в РСО. 

Беспочвенными оказались и опа-
сения, что жители не станут накап-
ливать раздельные отходы внутри 
квартир. «По нашей практике почти 
все жители находят способы накап-
ливать банки, бутылки, макулатуру 
внутри квартир. Те, у кого очень мало 
места на кухне и в коридоре, просто 
чаще их выносят на улицу. Очень 
мала доля тех, кто бросает перера-
батываемые отходы в общую кучу 
ТКО. Наоборот, у нас нередки случаи, 
когда такие отходы приносят в наши 
контейнеры люди из соседних домов 
и даже улиц, где нет РСО. И это при 
том, что соседи никакой выгоды, 
кроме морального удовлетворения, 
от этого не имеют», — делится опы-
том Карина Сидун. 

сеРьезные заТРаТы
Отчасти вовлеченность жителей  

в систему РСО обеспечивается ма-
териальными стимулами. Так, для 
жителей домов, где «Петро-Васт» 
организовал РСО, тарифы на об-

ращение с отходами меньше общего-
родских на 10-20%. Разницу оплачи-
вает «Петро-Васт» — как, впрочем, 
и другие дополнительные расходы, 
необходимые для организации РСО. 
Помимо естественных затрат на 
закупку контейнеров, оборудования 
для сортировочных пунктов и специ-
альных мусоровозов, компания несет 
и «противоестественные» расходы — 
например, транспортные, связанные 
с тем, что из-за дефицита мест для 
установки нормальных по величине 
контейнеров приходится ставить 
маленькие, что заставляет чаще их 
вывозить. 

Также немалые средства уходят на 
организацию работы сортировоч-
ных пунктов. «Без них не обойтись, 
несмотря на то что около 70% жи-
телей соглашается по нашей просьбе 
перед сдачей споласкивать бутыл-
ки и  банки и доля таких жителей 
растет, — утверждает Карина Сидун, 
развеивая очередной миф о лениво-
сти петербуржцев. — Сортировка нуж-
на, чтобы разделять пластик разных 
типов (жителям делать это нереаль-
но), который перерабатывается на 
разных установках. Кроме того, надо 
отделять пластик, который пока не 
поддается переработке (трубочки, не-
которые виды полиэтилена), ошибоч-
но брошенную в контейнер упаковку 
другого типа, контейнеры с остат-
ками еды». Ликвидировать все эти 
дефекты «Петро-Васту» приходится 
за свой счет — иначе переработчики 
сырье не примут. Они согласны взять 
на себя лишь небольшую часть под-
готовки сырья — например, удалять 
металлические колечки с горлышек 
стеклянных бутылок. 
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исЧеРПаны возможносТи 

Полигонов Тко 

в ленобласТи, 

уТвеРждаюТ эксПеРТы

на 99%
госудаРсТво собиРаеТся 

Таким образом, уровень экологи-
ческой культуры петербуржцев до-
статочно высок для организации РСО 
в масштабе города, уверены участни-
ки рынка. Однако, по их словам, пока 
проекты по организации раздельно-
го сбора нельзя назвать прибыльны-
ми. Проект «Петро-Васта», напри-
мер, не достиг точки безубыточности 
и реализуется исключительно за счет 
средств, полученных от основного 
вида деятельности компании — сбора 
и вывоза ТКО. Причиной, по словам 
представителей компании, являются 
многочисленные затраты на орга-
низацию РСО и полное отсутствие 
какой-либо внешней финансовой 
поддержки (компания не имеет ни 
налоговых льгот, ни спонсорской 
помощи, ни даже экологических 
грантов).  

Организовать эффективную си-
стему обращения отходов в нашем 
регионе можно только совместными 
усилиями властей Петербурга и Ле-
нобласти. В этом уверены не только 
эксперты и бизнес, но и власти. Пока 
в этом направлении сделаны лишь 
первые шаги. Соглашением двух 
губернаторов создана и в январе 
2021 года зарегистрирована совмест-
ная компания АО «Невский эколо-
гический оператор». В состав акци-
онерного общества, помимо обоих 
субъектов, вошли также ПАО «Интер 
РАО» и Банк ВТБ, которые обеспечат 
финансовую составляющую деятель-
ности компании. 

Основной задачей компании 
заявлена разработка и реализация 
единой для двух субъектов концеп-
ции обращения с отходами. Главный 
принцип — уйти от складирования 
отходов, наладив их сортировку и 
переработку. При этом учредители 
АО подчеркивают неприемлемость 
использования технологии прямого 
сжигания отходов. 

Конкретный формат работы 
компании пока не определен. Также 
еще не готова единая концепция, не 
синхронизированы все документы 
двух регионов, регламентирующие 
обращение с отходами, в частности, 
территориальные схемы обращения  
с отходами, не подготовлена и сов-
местная программа мероприятий по 
реализации единой концепции.

Рсо ПРоизводиТелей
Пока на территориях массовый РСО 

только разворачивается, в бизнесе с 
2016 года этот механизм работает в 
рамках федеральной государственной 
программы расширенной ответ-
ственности производителей (РОП). 
В соответствии с ФЗ-89 «Об отходах 
производства и потребления» произ-
водители и импортеры товаров либо 
сами обеспечивают их утилизацию 
(после утраты ими потребительских 
свойств), либо платят экологический 
сбор. Это касается главным образом 
упаковки, формирующей более 50% 
всего объема ТКО в стране. В основе 
лежат два инструмента. Первый — 
выполнение производителями и им-
портерами нормативов утилизации 
отдельных видов товаров и упаковки 
позволяет им снизить вплоть до нуля 
(при 100%-ном выполнении) установ-
ленный для них экологический сбор. 
Второй инструмент — возможность 
снижения норматива утилизации пу-
тем использования вторичного сырья. 

Крупные компании постепенно 
наращивают объемы переработки 
своей продукции и используемой 
упаковки. Так, по информации ООО 
«Пивоваренная компания «Балтика», 
в 2019 году компания обеспечила сбор 
и переработку 44% всей выпускае-
мой на рынок упаковки, а к 2022 году 
планирует довести эту цифру до 50%. 
Похожие цифры приводят и другие 
компании. Между тем профильный 
вице-премьер правительства РФ 
Виктория Абрамченко на совещании 
в конце декабря, по сообщению ее 
пресс-службы, заявила: «РОП дей-
ствовала более четырех лет и показа-
ла полную экологическую и экономи-
ческую стагнацию: в стране массово 
не появились мощности по перера-
ботке отходов, население фактически 
полностью оплачивает утилизацию 
отходов, предприятия не заинтересо-
ваны в использовании более эколо-
гичных материалов».

Сами компании указывают в связи 
с этим, что выполнение РОП сопря-
жено с различными трудностями, 
которые усугубляются рассматривае-
мыми сейчас в Госдуме изменениями 
концепции программы. «В новой 
концепции обозначены механизмы 
повышения собираемости — через 
информационные системы прослежи-

ваемости. Но сейчас трудно предста-
вить, как они будут реализовываться. 
В этой ситуации планируемый уже 
с 2022 года 100%-ный норматив 
утилизации станет существенной 
нагрузкой на предприятия и себесто-
имость упаковки. Безусловно, 100% — 
справедливая цель, но переход за 
один год с 20% до 100% при одновре-
менном повышении ставок [эколо-
гического сбора. — Ред.], в условиях 
кризиса экономики, — серьезное 
испытание для рынка, производителя 
и потребителя, — говорит директор 
по корпоративным связям в регионе 
Запад ГК Danone в России Евгения 
Фалькова. — Надо признаться, что 
финансово циклическая экономика 
сегодня в успешный бизнес в нашей 
стране не складывается — как из-за 
того что часть звеньев в этой цепи 
отсутствует (например, РСО, госсуб-
сидии для развития инфраструктуры 
сбора и переработки), так и из-за 
рыночной конъюнктуры: вторичное 
сырье дороже первичного для многих 
видов упаковки». 

Между тем появляются компании, 
которые уже выполняют 100%-ный 
норматив утилизации упаковки. Так, 
недавно фармацевтическая компания 
«ВЕРТЕКС» объявила, что с 2020 года 
перестала отправлять на полигоны 
свои отходы, поскольку все 100% 
упаковки (картонную и полимер-
ную тару, офисную бумагу, стрейч-
пленку, алюминиевую упаковку) 
отправляет на переработку. При этом 
компания снижает долю и неперера-
батываемых отходов. Так за 2020 год 
«ВЕРТЕКС» почти в три раза сократил 
объем химических отходов, исполь-
зуемых в фармпроизводстве, которые 
по закону необходимо передавать 
только на обезвреживание (сжига-
ние), так как другой способ обраще-
ния с ними невозможен.

инициаТивы бизнеса
Помимо РОП, бизнес инициирует 

собственные проекты, помогающие 
решить общую проблему. Так, компа-
нии Danone, Mars, Bonduelle, «Coca 
Cola Россия», «Магнит», X5 Retail 
Group и др. создали Лигу ответствен-
ного потребления «Ноль отходов». 
По словам Евгении Фальковой, 
задачи Лиги — просвещение населе-
ния в пользу разумного потребления, 

организации эффективного управле-
ния отходами и создание проектов, 
которые могут быть и коммерчески 
привлекательными. «Например, в Пе-
тербурге с начала этого года мы запу-
стили проект с сетью «Перекресток». 
Покупатели получают при оплате 
на кассе дополнительные бонусные 
баллы за приобретение товаров у 
производителей, которые эффектив-
но управляют своими отходами, о чем 
мы сообщаем в информационных 
материалах».

По информации Лиги, Coca-Cola 
HBC Russia установила почти 6,5 ты-
сячи контейнеров для раздельного 
сбора по всей России,  в которых 
собрано и  отправлено на перера-
ботку около 100 тыс. тонн отходов. 
ГК Danone в России инициировала 
программу «Зеленые города», наце-
ленную на организацию раздельного 
сбора отходов в четырех городах 
России. Стартовала программа в 
Липецке в декабре 2019 года. «Идея 
в том, чтобы создать модель взаимо-
действия государства, бизнеса и насе-
ления, — поясняет Евгения Фалькова. 
— Мы это делаем, чтобы система 
заработала идеально и обеспечила 
нас пластиком, переработчиков — 
сырьем, а население включилось в 
процесс утилизации, вырастило бы 
свое экологическое сознание. Сейчас 
уже 1,7 млн жителей вовлечены в РСО. 
4,5 тыс. тонн пластика будут собраны, 
переработаны и вновь использованы 
в упаковке Danone». «Пивоварен-
ная компания «Балтика» запустила 
пилотный проект по переработке 
пищевых отходов в торф. При этом 
уже 100% пивной дробины и дрожжей 
реализуется фермерским хозяйствам 
региона.

     ГК «Данон» сама производит пла-
стик для своей продукции и планиру-
ет к 2025 году сделать 100% упаковки 
перерабатываемой, компостируемой 
или пригодной к вторичному ис-
пользованию. «Где-то мы меняем 
упаковку на более экологичную, 
где-то уменьшаем толщину пластика 
и уже используем 30% переработан-
ного сырья», — рассказывает Евгения 
Фалькова. Что касается неперераба-
тываемого пластика, то «Данон», как 
и большинство других компаний, 
считает, что единственный способ 
полностью исключить экологический 
вред — это вывод из использования 
неперерабатываемой упаковки. «Это 
является частью нашей стратегии по 
упаковке, — говорит представитель 
ГК «Данон». — В 2020 году мы полно-
стью отказались от ПВХ. В 2021 году 
планируем найти альтернативу 
пластиковым трубочкам — работаем 
уже не первый год над этим, ведутся 
пилотные проекты, вопрос — в разра-
ботке и апробировании пригодного 
технического решения, удобного для 
потребителя», — поясняет она.

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; социали-

стическая ул., 21

многокваРТиРные дома 
и комПлексы

жк Fusion, крапивный пер., 4 

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 ginza, аптекарский пр., 16

Ресторан «бричмула», комендантский пр., 13

Ресторан capuletti, Большой пр. П.с., 74

mamaLыga Bar, Большой пр. П.с., 48 

Ресторан «Пряности & Радости», малая 

Посадская ул., 3 

Ресторан «Пури», индустриальный пр., 17/1а

Ресторан sunday ginza, Южная дорога, 4/2

Ресторан «хочу харчо», садовая ул., 39/41 

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»,  
каменноостровский пр., 56-62 

Тсж «депутатская», депутатская ул., 34

жк Fusion, крапивный пер.,  4 

Ресторан «наша dacha», Приморское шоссе,  448

Ресторан «царь», садовая ул., 12

Ресторан «Чечил», дегтярный пер., 2

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

нагорная ул., 1

Ресторан «юность», ул. савушкина, 21

Рестораны «марчеллис», московский пр., 205; 

ул. одоевского, 34; пр. науки, 14 а; ул. восстания, 15; 

невский пр., 21; ленинский пр., 120; пр. энгельса, 124;  

пр. космонавтов, 39/27 

Ресторан «блок», Потёмкинская ул., 4

Ресторан «кукумбер», космонавтов пр., д. 14,  

тРк «Питер Радуга»

Ресторан «москва», невский пр., 114, тк «невский 

центр»

Ресторан mais, Приморский пр., 80, стр. 1

Ресторан «катюша», невский пр., 22/24

Ресторан robata, загородный пр., 13

меРоПРияТия

ярмарка недвижимости (12-14 марта)

хх международный форум «экология 
большого города» (23-25 марта)

*в данном разделе представлены места присутствия 

журнала «РБк+ Петербург».

Также этот выпуск журнала представлен в 
москве: рестораны, отели, бизнес-центры, 
аэропорты и жк премиум-класса. 

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., 

43, корп. 2, лит. а

азс №78160, Благодатная ул., 10, лит. а

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

офис «лукойл», аптекарская наб., 8 лит. а

сеть азк «аэРо»
ул. савушкина, 110; коломяжский пр., 31; ул. возро-

ждения, 36а; школьная ул., 100; наб. реки Пряжки, 7а; 

Пулковское шоссе, 120; софийская ул., 85

авТосалоны
аларм-моторс:  
выборгское ш., 27; выборгское ш., 23 к. 1; коло-

мяжский пр., 18а; ул. савушкина, 108;  

пр. маршала жукова, 51




