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николАй АлеШкин 
 генеральный директор ЭТП «СтройТорги» 

Строительная отрасль остается одной 
из самых динамичных отраслей эко
номики. Она, конечно, претерпела не
кий кризисный момент, в большей сте
пени коснувшийся жилья (хотя Москву 
и Санкт–Петербург эти процессы затрону
ли не так сильно, как другие регионы РФ). 
Но в то же время значительно увеличи
лись объемы инфраструктурного строи
тельства. В частности, по своей площадке 
мы видим прирост объемов закупок, на
пример, в сфере дорожного строительства 
и полагаем, что данная тенденция сохра
нится и в 2018 году.

Эксперты прогнозируют, что рост 
цен на стройматериалы продолжит
ся и в 2018 году. Поэтому мы ждем уве
личения объемов коммерческих заку
пок в строительной сфере через электрон
ные площадки, поскольку для застрой
щиков это способ экономить на закупках 
за счет онлайн–конкуренции поставщи
ков. При этом качество материалов не те
ряется — заказчики расширяют пул по
ставщиков за счет надежных компаний, 
зарегистрированных на площадке.

И если государственные и муниципаль
ные заказчики приходят на ЭТП по требо
ванию федеральных законов, то коммер
ческие организации сами начинают осо
знавать выгоды работы через ЭТП и все 
чаще переводят свои закупки в электрон
ную форму. Поэтому для нашей площад
ки — ЭТП «СтройТорги» мы прогнозиру
ем рост клиентской базы и увеличение 
количества процедур, востребованных 
у клиентов. Как действующие, так и но
вые клиенты уже воспринимают ресурс 
как много функциональный сервис, помо
гающий оптимизировать бизнес–процес
сы. Мы видим растущий интерес клиен
тов к возможностям интеграции с пло
щадкой — в прошлом году мы уже реали
зовали несколько проектов c крупными 
заказчиками по интеграции с их систе
мой. 

Важной составляющей процесса инте
грации является сопоставление товар
ных позиций клиента с позициями ката
лога строительных товаров, работ и услуг, 
разработанного ЭТП «СтройТорги», приве
дение их к единой форме, что облегчает 
и ускоряет торговые процедуры.

Необходимость поиска дополнитель
ных точек эффективности в первую оче
редь внутри компаний стимулирует оп
тимизацию и автоматизацию бизнес–про
цессов, а переход на закупки через ЭТП — 
большой шаг в этом направлении. По
этому мы даем оптимистичный прогноз 
для нашего бизнеса на 2018 год. 

Год если и будет сложнее прошлого, 
то исключительно с точки зрения его на
сыщенности — клиентоориентирован
ность заставляет в режиме нон–стоп раз
рабатывать новые сервисы и процедуры, 
чтобы соответствовать потребностям кли
ентов и создавать максимально комфорт
ные условия для их работы на площадке.
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Бизнес-планы: ожидания и тренды

Мода на интеллект — это тренд совре
менности. Сегодня модно быть умным 
или хотя бы казаться таковым. Есть 
вполне определенные маркеры в мас
совой культуре, иллюстрирующие эту 
позитивную тенденцию. Например, 
в рейтингах сериалов последнего деся
тилетия лидируют «Доктор Хаус», «Об
мани меня», ситком «Теория Большого 
взрыва», «Шерлок». Все их главные ге
рои — обладатели выдающихся мыс
лительных способностей. На их ин
теллекте и личностных особенностях 
строится сюжет. До этого куда попу
лярнее была тема обогащения. 

Второе доказательство — это расту
щее число внешних проявлений темы 
интеллекта; рестораны, клубы, пуб
личные пространства активно эксплу
атируют библиотечно–литературную 
символику в нейминге и дизайне.

Наш Nontrivial Club (Нетривиальный 
клуб) существует уже 7 лет. Мы с Алек
сандром Друзем воплощаем на практи
ке идею интеллектуальных игр по ти
пу «Что? Где? Когда?». Успешное сущес
твование нашего клуба — это еще одно 
проявление моды на интеллект. Семь 
лет назад мне приходилось убеждать 
людей попробовать, сейчас нужно за
ранее бронировать стол на очередную 
Нетривиальную игру, мест зачастую 
не хватает. Если демонстрировать ма
териальный достаток сегодня неакту
ально и даже неприлично, то обсудить 
образование, тренинги, курсы, мастер–
классы — более чем уместно. Вариа
тивность дополнительного образова
ния — это еще один маркер тренда. Не
тривиальные игры по типу «Что? Где? 
Когда?» можно поставить в этот же 
ряд. Каждая игра — это новая ступень 
в кругозоре. За месяц до мероприятия 
объявляется тема игры, многие гото
вятся.

Члены клуба — известные актеры 
Михаил Боярский, Сергей Мигицко, 
Борис Смолкин, Аркадий Коваль, Илья 
и Андрей Носковы, Ирина Мазуркевич, 
Анна Ковальчук, режиссеры и сцена
ристы, писатели и издатели, бизнес
мены — представители «умных» ком
паний. У нас не бизнес–клуб, но игро
ки за эти годы сделали много совмес
тных проектов, просто потому что лю
дям приятно иметь дело друг с другом. 
Возможно, сказывается ощущение при
частности к общей культурной про
слойке. Конечно, клубов сейчас стано
вится все больше, но наше преимущес
тво в том, что за время существования 
мы по крупицам собирали вокруг се
бя креативных, умных и состоявших
ся людей. Мы не стремимся к массо
вости, скорее движемся в сторону бес
конечного повышения качества игры 
и аудитории. 

В 2017 году мы впервые вручали мил
лион лучшей команде, в текущем го
ду победителей ждет такой же призо
вой фонд. Приятный бонус — миллион 
за интеллект.

АнАтолий кАрловский, 
управляющий партнер офиса PwC в Санкт–Петербурге

Согласно результатам последнего ежегод
ного опроса руководителей крупнейших 
компаний мира, подготовленного PwC, оп
тимизм в отношении краткосрочной пер
спективы глобального роста укрепился и 
достиг небывалого уровня. По сравнению 
с 2017 годом число руководителей по все
му миру, уверенных в ускорении глобаль
ного роста, возросло вдвое, а в Централь
ной и Восточной Европе этот показатель 
вырос на 63%. Россия, по результатам оп
роса, снова вошла в десятку наиболее зна
чимых рынков с точки зрения инвестиций 
в 2018 году. Это говорит о том, что, несмот
ря на санкции и затяжной период низких 
цен на нефть, международные компании 
заинтересованы в развитии бизнеса в на
шей стране. Мы надеемся, что в 2018 году 
позитивная динамика в экономике России 
сохранится и усилится, способствуя повы
шению инвестиционной активности, в том 
числе в Петербурге. 

Развитие технологий, в том числе Интер
нета вещей, роботизации, анализа данных, 
искусственного интеллекта, уже влияет на 
наш бизнес. PwC в России тестирует такие 
технологии в рамках пилотных проектов, 
опережая многие страны. В этой сфере ва
жен учет специфики местного рынка в со
четании с эффективным использованием 
лучшего мирового опыта. 

В законодательстве наиболее важные 
изменения для нас в России связаны с ре
формой аудиторской профессии. В числе 
прочего она предполагает изменение тре
бований к аудиторским организациям и 
аудиторам для повышения качества услуг 
и доверия пользователей к финансовой от
четности. Мы надеемся, что реформа будет 
проведена в разумные сроки, поддержана 
аудиторским сообществом и ее результаты 
будут позитивно восприняты рынком.

На первый план выходят и кадровые 
вопросы. Привлечение и удержание высо
коквалифицированных специалистов, об
ладающих новыми навыками и знаниями, 
которые позволят успешно приспособить
ся к требованиям времени, мотивация со
трудников и возможности для развития 
внутри компании — это те вопросы, кото
рым PwC традиционно уделяет наиболь
шее внимание, а с учетом демографичес
ких прогнозов, амбиций нового поколения 
и возросшей конкуренции за талант они 
становятся особенно актуальными.

Технологии меняют модель бизнеса 
в целом — наша отрасль не исключение — 
и приводят к расширению спектра и росту 
качества услуг. Мы видим рост спроса на 
наши услуги по большинству направле
ний, особенно на связанные с консульти
рованием, в том числе в сфере кибербезо
пасности, повышения эффективности биз
неса, информационных систем, оценки ин
фраструктурных, капитальных проектов. 

Мы ожидаем позитивную динамику 
на рынке аудиторских услуг в России, а 
также оживление рынков капитала и рост 
спроса на соответствующие услуги в крат
косрочной перспективе, что связано с на
метившимся ростом экономики и опти
мизмом инвесторов.

Текущий год может стать продолже
нием периода нововведений для стро
ительной отрасли. В середине 2018–го 
в силу должен вступить очередной па
кет поправок, правда, нельзя утверж
дать, что он не претерпит дополни
тельных изменений и корректировок. 
Вполне возможно, что в оставшиеся 
5 месяцев уже принятые поправки бу
дут еще раз скорректированы либо это 
произойдет вскоре после их вступле
ния в силу.

Чтобы иметь задел для работы 
по старым правилам, застройщики ак
тивно выводят на рынок новые про
екты. В данный момент можно пред
положить, что спрос на новостройки 
в 2018 году будет на уровне 2017 года. 
До полного понимания, в каких усло
виях мы будем работать с 1 июля, мно
гие компании стараются не изменять 
ценовую политику, чтобы не спровоци
ровать снижение продаж.

В наших планах на 2018 год — про
должить работу в сегменте жилья ком
форткласса на территориях Санкт–Пе
тербурга и Ленинградской области. 
В текущем году мы планируем сфо
кусироваться на качественных харак
теристиках наших новых проектов, 
их стоимости. Один из них мы рассчи
тываем вывести на рынок уже в конце 
года.

Если говорить о глобальных переме
нах на строительном рынке, которые 
ожидают нас в ближайшие 1,5–2 го
да, то, на мой взгляд, покупатели по
ка не осознали, что долевое строитель
ство может перестать существовать. 
Сейчас изменения не видны, но они 
уже происходят внутри строительных 
компаний: меняются бизнес–процессы, 
оформление документации, пересмат
риваются будущие проекты.

Некоторые застройщики пробу
ют свои силы в области коммерчес
кой недвижимости, которая не подпа
дает под действие новых правил. Так
же можно ожидать укрупнения строи
тельных компаний, особенно в регио
нах, слияния ряда игроков. 

Есть предположения, что в России 
может появиться своего рода мега
застройщик, аффилированный с круп
ным банком и специализирующий 
на достройке проблемных объектов. 
После перевода отрасли на проектное 
финансирование в его задачи может 
войти завершение долгостроев, число 
которых имеет шансы возрасти в ре
зультате банкротства строительных 
компаний, не способных привлечь бан
ковские средства. 

В целом у петербуржцев есть еще при
мерно полтора года, чтобы купить квар
тиру по старым правилам и ценам.

мАрия мокейчевА 
maria.mokeycheva@dp.ru

николАй УрУсов, 
 генеральный директор строительной компании 

«Красная Стрела»

АлексАндрА григоренко, 
генеральный директор Nontrivial Club


