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Бизнес об уходящем годе

Сегодня перед представителями 
строительного комплекса стоят глобаль-
ные задачи, в частности, подготовка стра-
тегии развития отрасли до 2030 года в со-
ответствии с планами государственной 
политики.
В уходящем году резонанс на рын-
ке недвижимости, безусловно, вызва-
ла реформа жилищного строительства. 
Как и в любой переходный период, компа-
нии испытывают затруднения, но мы де-
ржим руку на пульсе и помогаем органи-
зациям-членам нашей СРО.
По имеющимся данным, темпы 
перехода на новую систему финансирова-
ния строительства по стране в целом по-
ка не высокие, но в Петербурге хорошие 
результаты: эскроу-счета использует уже 
11 % рынка, в числе которых 7 банков и 32 
застройщика. Стоимость квадратного мет-
ра в новостройках осталась на уровне пер-
вого полугодия 2019 года, в среднем же 
по стране цены выросли до 15 %. В Леноб-
ласти по новым правилам работают 6 бан-
ков и 16 застройщиков, что также можно 
охарактеризовать положительно.
Система саморегулирования ста-
новится более открытым и общественно 
значимым институтом. К голосу профсо-
общества начали прислушиваться на раз-
ных уровнях власти, и СРО все активнее 
включаются в обсуждение острых про-
блем отрасли, предлагая конкретные ре-
шения.
В этом году Ассоциация продолжи-
ла работу по законотворческим инициати-
вам. В частности, мы участвовали в про-
работке процедуры отмены банковских 
гарантий для подрядных организаций — 
членов СРО при исполнении госконтрактов 
стоимостью до 10 млн рублей, в утвержде-
нии новой методики расчета индексов из-
менения сметной стоимости строительс-
тва, обсуждении вопросов ценообразова-
ния и сметных нормативов.
Кроме того, мы существенно продви-
нулись в решении одной из важнейших за-
дач по повышению безопасности на стро-
ительных объектах. Председатель Сове-
та Ассоциации Никита Загускин руково-
дит работой по обеспечению требований 
охраны труда и промышленной безопас-
ности на стройплощадках. При его учас-
тии совершенствуется и внедряется стан-
дарт по управлению охраной труда в стро-
ительных организациях, разрабатывает-
ся веб-ресурс «Электронный инспектор». 
На данный момент налаживается взаимо-
действие с территориальными органами 
Роструда, в том числе, по участию пред-
ставителей СРО в расследовании несчаст-
ных случаев на стройплощадках.
Также, говоря об итогах этого го-
да, нельзя не упомянуть прошедшую в де-
сятый раз в Петербурге Всероссийскую 
конференцию «Российский строительный 
комплекс: повседневная практика и зако-
нодательство». На конференции был при-
нят ряд принципиально важных для от-
расли соглашений между представителя-
ми власти и бизнеса, по которым предсто-
ит активная работа в будущем году.

К событиям уходящего 2019 го-
да, которые наибольшим образом оказа-
ли влияние на рынок недвижимости Пе-
тербурга, следует отнести изменения в за-
конодательстве и переход на новые прави-
ла работы. Это и введение эскроу-счетов, 
и появление у государства дополнительно-
го инструмента регулирования строитель-
ной отрасли.
Несмотря на то, что девелопе-
ры всю первую половину 2019 года на-
ходились в состоянии неопределенности, 
ГК «Полис Групп» смогла адаптироваться 
и продолжить успешно трудиться на рын-
ке. Главное, мы смогли наладить автоном-
ный процесс работы каналов продаж и по-
лучить желаемый результат.
Мы одними из первых вышли 
на рынок с новым проектом, который ре-
ализуется по схеме проектного финан-
сирования. Это ЖК «Мой мир» в Мурино. 
Для этого предварительно была проведе-
на большая работа с банком, отрегулиро-
ваны финансовые модели и логистика вза-
имодействия с кредитной организацией. 
Сейчас наша основная задача реализовать 
все эти процессы на практике.
В этом году компании предстоя-
ло сдать большое количество жилья, так 
как часть проектов, которые реализуют-
ся по ДДУ без эскроу-счетов, находились 
на завершающей стадии, включая объек-
ты в Петербурге. Сейчас можно говорить 
о почти 400 тыс. кв. м сданного жилья 
в 2019 году. В том числе, в ноябре мы вве-
ли первый объект комфорт-класса в город-
ской черте — ЖК «Полис на Неве». В дан-
ный момент идет процесс передачи квар-
тир участникам долевого строительства.
Сегодня у нас насчитывает-
ся 13 тыс. действующих дольщиков — 
8 тыс. в Петербурге и 3 тыс. — в Ленинг-
радской области. Ежемесячно эти цифры 
растут.
В уходящем году перед ГК «Полис 
Групп» стояли несколько стратегически 
важных задач. В конце 2018 года компа-
ния прекратила многолетнее сотрудничес-
тво с одним из крупных агентств недви-
жимости города. Мы приняли решение ра-
ботать самостоятельно, так как, по нашим 
оценкам, это возможность повысить эф-
фективность и дать импульс дальнейше-
го развития группы компаний. Поэтому 
2019 год стал для нас определяющим.
Но и предстоящий 2020 год бу-
дет очень важным. Мы готовимся к уве-
личению доли рынка и, в связи с этим, 
росту всех наших основных показателей. 
Сейчас прорабатываем запуск несколь-
ких новых проектов в городской черте, 
о чем сможем объявить уже в ближай-
шем будущем. Кроме того, на следую-
щий год компания будет отмечать первый 
юбилей — 10 лет на рынке недвижимос-
ти Петербурга. Когда круглая дата компа-
нии совпадает с круглой датой года, будет 
вдвойне приятно строить планы на следу-
ющие 10 лет.

Если говорить про нашу отрасль — 
здравоохранение — то 2019 год вполне 
можно назвать неплохим. Руководство 
страны четко обозначило, что эта сфера 
находится среди приоритетов в государс-
твенной политике, что ей будет уделяться 
особое внимание. На заседании Государс-
твенного совета, которое прошло в Свет-
логорске в конце октября, был четко обоз-
начен этот курс. И это не пустые слова — 
уже начался аудит материально-техни-
ческой базы учреждений здравоохране-
ния, запланировано серьезное увеличение 
финансирования. Весь 2020 год четко рас-
писан — в какие сроки Минздрав и дру-
гие ведомства будут осуществлять шаги 
по модернизации больниц и поликлиник.
К сожалению, еще далеко не все 
вопросы решены. На нас по-прежнему 
очень давит «регуляторная гильотина». 
Контролирующие органы продолжают 
усиленно следить за компаниями, которые 
работают в нашей сфере — при этом в пер-
вую очередь «под удар» попадают именно 
те организации, которые, как и мы, рабо-
тают на рынке больше десяти лет и успе-
ли создать себе положительную репута-
цию. А как раз фирмы-«однодневки» ока-
зываются, наоборот, в более щадящих ус-
ловиях.
Но мы искренне надеемся, 
что в следующем году и эти вопросы на-
чнут решаться к лучшему. Стоит еще раз 
отметить, что уходящий год все-таки ско-
рее принес позитив. Движение вперед 
очевидно, и уже достаточно часто к нам, 
в Россию, едут на лечение иностранные 
граждане — а не наоборот, как это было 
раньше.
Если говорить о компании «КЕ-
ЛЕАНЗ Медикал», то могу отметить два 
основных фактора, которые были наибо-
лее знаковыми для уходящего года. Пер-
вый — это то, что мы начали развивать 
свое собственное производство. В 2020 го-
ду мы продолжим этот курс, потому 
что уверены в том, что это будет востребо-
вано на рынке. Но вопрос не только в рын-
ке, но и в том, что наше оборудование в ре-
зультате помогает поддерживать здоровье 
людей и даже спасать жизни.
Второе знаковое направление, ко-
торому мы уделяли большое внимание — 
это социальная ответственность, социаль-
ное развитие. Очень хорошо, что это стало 
трендом и этому направлению уделяется 
много внимания в коммерческих компа-
ниях. А мы уже несколько лет оказываем 
содействие учреждениям, которые помо-
гают детям, оказавшимся в сложных об-
стоятельствах — из-за болезней или по-
тери близких. Кроме того, в «КЕЛЕАНЗ 
Медикал» мы активно проводим стажи-
ровки для студентов, помогаем им стать 
еще лучшими специалистами.
Подводя итоги, хочется сказать, 
что на грядущий год у нас очень большие 
надежды. И всем нашим коллегам и пар-
тнерам, всем читателям «Делового Петер-
бурга» хочется пожелать, чтобы 2020 при-
нес как можно больше радости и счастья. 
Оптимизма вам, позитива и, разумеется, 
крепкого здоровья!

Запуск М-11 — событие, которое 
ждали не только автомобилисты страны. 
Для всей центральной части России авто-
магистраль станет драйвером социально-
экономического развития. В день откры-
тия трассы — 27 ноября — Владимир Пу-
тин провел совещание с губернаторами, 
посвященное влиянию новой скоростной 
дороги на социально-экономическое раз-
витие регионов. Главы регионов были еди-
нодушны в оценках позитивного эффекта 
от открытия скоростной автомагистрали 
между Москвой и Петербургом.
Все населенные пункты, которые 
располагаются на трассе М-11, имеют воз-
можность получить дополнительный при-
ток инвестиций для развития инфраструк-
туры. Вокруг трассы и развязок будут воз-
никать логистические центры, строиться 
заводы, открываться предприятия. Транс-
портная инфраструктура — это кровенос-
ная система, по которой перемещаются то-
вары и грузы, пассажиропотоки, взаимо-
действуют субъекты экономики.
«Магистраль двух столиц» — кон-
сорциум, созданный инвестиционным бан-
ком ВТБ Капитал и французской компа-
нией VINCI Highways (дочерним пред-
приятием VINCI Concessions). Мы занима-
лись строительством 7-го и 8-го участков 
М-11, от Мясного бора до КАД, в рамках 
государственно-частного партнерства. Это 
очень эффективный механизм, который 
позволяет привлекать государству средс-
тва частных инвесторов для развития ин-
фраструктуры регионов, и он активно ис-
пользуется для реализации крупных ре-
гиональных проектов, таких как «Запад-
ный скоростной диаметр» в Петербурге 
или «Восточный выезд из Уфы». ГЧП — 
один из интересных и передовых механиз-
мов для развития, в данном случае, транс-
портной инфраструктуры России.
В рамках проекта мы впервые при-
влекали средства негосударственного пен-
сионного фонда, который позволил полу-
чит доходность выше, чем облигации фе-
дерального займа. Защищенность наших 
бумаг очень высокая, и это крайне инте-
ресно для инвесторов. 7-й и 8-й участки ав-
томагистрали М-11 проходит по террито-
рии Московского и Пушкинского районов 
Петербурга, в Ленинградской области — 
через Тосненский район, а на территории 
Новгородской области — через Новгород-
ский и Чудовский районы. Одним из поло-
жительных эффектов открытия М-11 мож-
но назвать то, что аэропорт «Пулково» стал 
ближе для Великого Новгорода. Если рань-
ше жители Новгородской области не мог-
ли рассчитать точного времени прибы-
тия в аэропорт, то теперь до петербург-
ского аэропорта можно доехать быстрее, 
чем из некоторых районов Петербурга.
За 15 дней после открытия трас-
сы М-11 по 7 и 8 участкам через три на-
ших пункта взимания платы (ПВП 543, 646 
и 679 км) проехали в обе стороны более 
269 тыс. автомобилей — это без учета раз-
вязки с Софийской улицей, где другая ком-
пания оказывает услуги по сбору оплаты 
на ПВП 668 км. Дорога уже активно вклю-
чена в экономическую жизнь России, ей 
активно пользуются перевозчики — почти 
2 / 3 трафика — это грузовой автотранспорт. 
К лету мы ожидаем увеличение транспор-
тного потока.
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