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Медиа
Медиапотребление
в России — 2021
Социальные сети, ранее
выполнявшие в обществе
исключительно коммуникативную функцию, все чаще становятся для пользователей источниками надежной новостной
информации.
Однако ключевым новостным
источником, как и годом
ранее, остаются официальные
новостные сайты в Интернете.
В 2021 году рост медиаактивности снизился относительно
взрывного роста 2020-го, средний индекс оказался на уровне
2017 года.
Основной негативный фактор –
резкое снижение частоты посещения кинотеатров, театров, концертов в 2021 году вследствие
карантинных мер. Если его исключить, средний индекс превысит уровень 2019 года.
3

Источники информации
Как было
раньше

Что дальше?

Источник новостей
сегодня

каждый 4-й
россиянин
в большей степени доверяет
тем СМИ, которые представлены
в социальных сетях

84%

готовы делиться новостями
при личном общении или в
интернете

По данным исследования «Медиапотребление в России – 2021», исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ, Москва, сентябрь 2021

Медиа
Молодое поколение склонно
получать новости в формате
общения: социальные сети
и/или живое общение.
Люди более старшего возраста
чаще получают новости из «классических» новостных источников:
телевизор, радио, газета и/или
официальные новостные источники в Интернете.
Все больше жителей России ставят в приоритет социальные сети
и блоги: с 2018 по 2021 годы популярность такого источника информации выросла более чем
вдвое и сегодня составляет 25%.
ГЕОГРАФИЯ СОЦСЕТЕЙ
27% жителей СЗФО заявляют о более частом использовании социальной сети «ВКонтакте» (на 6 п. п.
выше среднего показателя).
У жителей Москвы популярны
другие социальные сети: они
чаще петербуржцев используют
YouTube (на 9 п. п.)
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Топ-3 источника
новостей в России
в 2021 году

14-24 лет

43%

в этой группе основной способ
получения новостей живое
общение
в среднем

Интернет
(официальные
сайты)

62%
Телевидение

52%
Интернет
(соцсети и блоги)

49%

14-34 лет

64%

предпочитают социальные сети
и блоги для получения новостей

35-44 лет
и
45-54 лет

65%
68%

выбирают в качестве
источника новостей новостные
и официальные сайты

пенсионеры

18п.п.

+

чаще респондентов из других
возрастных категорий выбирают
телевидение в качестве одного
из ключевых источников новостей

По данным исследования «Медиапотребление в России – 2021», исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ, Москва, сентябрь 2021

Медиа
ПОРТРЕТ ЧИТАТЕЛЯ СМИ
Больше всего читают информационные медиа жители СанктПетербурга — 60%
(на 7 п. п. выше среднего уровня)

30-59 лет, с высшим
образованием, достаток выше среднего, руководитель или
владелец собственного бизнеса.

потребление контента
за последние две недели

89%

респондентов
посещали
социальные
сети
1

81%

респондентов
потребляли
медиаконтент
в Интернете

92%
Новости

86%

84%

Кино, музыка,
Научно‑
искусство
познавательные
рубрики
2020

+4 . .

По следующим показателям уровень
выше среднего:
• возраст 30-59 лет – на 3 п. п.,
• высшее образование – на 6 п. п. ,
• состоятельная аудитория – на 12 п. п.,
• владельцы собственного бизнеса
чаще, чем в среднем, читают СМИ
(на 6 п. п. по отношению к среднему
уровню 2020-го и 8 п. п. — 2021 года),
респондентов с достатком выше
среднего, читающих СМИ — 65%.

53%

респондентов
читали
печатные и/ или
интернет‑СМИ

Общественнополитические
рубрики

71%
Спорт

2020

53% россиян предпочи-

тают ориентироваться
прежде всего на российские СМИ

По данным исследования «Медиапотребление в России – 2021», исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ, Москва, сентябрь 2021
1 - Значение отображает долю респондентов, которая читала указанную рубрику в печатных и/или интернет-СМИ.
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83%

-1 . .

+4 . .

+2 . .

–

Медиа
ЛОЯЛЬНОСТЬ К РЕКЛАМЕ
В 2021 году сохраняется положительная динамика среднего
уровня лояльности, рост
к прошлому году и возвращение
к уровню 2018 года
Наиболее лояльно наши
граждане относятся к рекламе,
которая не вторгается в личное
пространство человека и носит
наименее навязчивый характер:
наружная реклама, реклама в
кинотеатрах и в печатных СМИ,
также участники исследования
достаточно лояльны к представлению марки в качестве спонсора.
Молодежь (14-29 лет) и женщины –
две наиболее лояльно относящиеся к рекламе социальные группы

6

«Реклама — это не что-то плохое.
Она действительно может информировать и помогать с выбором.
Однако это возможно только когда реклама соответствует этическим и общественным нормам»

«Реклама, интегрированная в контент, которая дополняет сюжет и
соответствует его общему смыслу, воспринимается очень мягко.
Такую рекламу я даже не пропускаю, хотя чаще всего я проматываю рекламные вставки».
Фокус-группа

По данным исследования «Медиапотребление в России – 2021», исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ, Москва, сентябрь 2021

Медиа
НА ЧТО ТРАТИМ И КАКИЕ
КАНАЛЫ ИСПОЛЬЗУЕМ

Наиболее эффективные инструменты и каналы
для коммуникаций с ЦА

Агентство Buman Media совместно с hh.ru провели исследование российского рынка коммуникаций, в котором приняли
участие более 100 директоров и
руководителей направлений по
корпоративным коммуникациям,
работающих в различных отраслях.
По данным исследования, в
топ-5 наиболее эффективных инструментов и каналов для коммуникаций с ЦА вошли социальные сети, блогеры, СМИ, а также
отраслевые и специальные меропрития компании

Наиболее затратные статьи бюджета на PR в 2021 году

Среди наиболее затратных статей бюджета на PR в 2021 году
лидируют спецпроекты со СМИ,
а также продвижение в соцсетях
и отраслевые мероприятия
7

Опрос проводился Службой исследований hh.ru в мае-июне 2021 г. совместно с Buman Media в опросе приняли участие 100 директоров по связям с общественностью и маркетингу
компаний, работающих на территории РФ, и представляющих такие сферы, как FMCG, ИТ, ритейл, финансы, промышленность и другие.

ДП 3600
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Газета
Портрет читателя
«Деловой Петербург» и портал
dp.ru – о бизнесе и для бизнеса.
Издания интегрированы в деловое сообщество города, редакция активно взаимодействует с
участниками бизнес-процессов
во время подготовки материалов.
Аудитория «Делового
Петербурга» — руководители предприятий и владельцы
бизнеса, государственные служащие, ученые и аналитики,
принимающие решения профессионалы, люди, имеющие активную позицию на рынке.

80 % рекламы

в деловых изданиях
СПб приходится
на «Деловой Петербург»

25—44 года
женщины

53,5%

мужчины

46,5%

высшее
образование

75,8%

Другие
издания

По данным Mediascope NRS Санкт-Петербург, май — октябрь 2020 *доход средний, выше среднего и высокий.
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48,2%
обеспеченные

65%

Газета
«Деловой Петербург» —
фирменный цвет, стиль
и дизайн, современные
технологии издательского
бизнеса и бесценный труд
дружного коллектива по
созданию и выпуску деловой газеты.
Формат газеты — A3
Выходит 3 дня в неделю
по будням от 16 до 24 полос.
Количество подписчиков
— 8 300 (печатная и электронная версии)

по подписке
Розница
РЖД (в поездах
«Сапсан»: Москва —
Санкт-Петербург)

Рестораны премиумсегмента

Аэропорт «Пулково»,
авиакомпании
и VIP-зоны
Органы государственной
власти
Единый Центр
Документов
Автосалоны
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5 160 экз.

DP.ru
Количество уникальных
посетителей DP.RU в день
составляет 80-100 тыс.,
пиковая посещаемость –
до 270 тыс. уникальных
посетителей.
Доля новых посетителей
в среднем за месяц составляет
80,7%: размещаясь ежемесячно
вы получаете постоянный
охват новых пользователей.
Среднее количество
просматриваемых страниц
более 2, что наряду
с временем нахождения
на сайте и количеством
прямых заходов
на сайт говорит о высокой
вовлеченности аудитории.
Около 60 - 65 % всех
пользователей приходят
на сайт из Петербурга,
20-22% - из Москвы

просмотры

4,2 млн
чел. (в месяц)

УНИКАЛЬНЫЕ
ПОСЕТИТЕЛИ

1,5 млн

чел. (в месяц)

25%
ПК

75%

мобильный
трафик

2:01

среднее время
нахождения на
сайте

35-39%

количество
прямых заходов
на сайт

Средние значения за период 01.01.2021 — 31.12.2021 по данным Яндекс.Метрика
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DP.ru
25-34
20,2%

Структура аудитории
Аудитория сайта – это
хорошо обеспеченные
мужчины и женщины,
с высшим образованием,
в активном трудоспособном
возрасте, интересующиеся
бизнесом (62% посетителей),
финансами (77, 1%),
строительством
и недвижимостью (72,6%),
любящие путешествовать
(66,1%).
Среди посетителей сайта –
руководители предприятий
и владельцы бизнеса, государственные служащие, ученые
и аналитики.
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35-44
45-54

24,4%

20,9%

женщины

48%

мужчины

52%

274

финансы

Показатель
affinity index

165

недвижимость

Это отношение доли посетителей с заданным интересом
к среднестатистической доле
посетителей с этим же
интересом на всех сайтах
Интернета. Affinity > 120
является показателем
профильности целевой
группы.

144 работа

Например, интерес «Финансы», Aff.Ind=274 означает, что
доля аудитории с таким
интересом на DP.ru в 2,74 раза
больше, чем в среднем
на всех сайтах Интернета.
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140 отдых
130

бизнес

127

образование

Подкатегории интересов с высокой аффинитивностью:
• Парусный спорт 368
• Стрельба 209
• Страхование путешественников 196
• Рестораны 193
• Отдых в России и СНГ 189
• Отдых в Европе 187
• Футбол 171
• Дизайн интерьера и умный дом 155
• Одежда и аксессуары премиум-класса 145

Средние значения за период 01.01.2021 — 31.12.2021 по данным Яндекс.Метрика

Соцсети
Сообщества «ДП» в
социальных сетях
сегодня – более 98 тысяч
подписчиков.
Наиболее активные - группа
в ВКонтакте и Телеграм
канал.
Особенности:
ВКонтакте
Высокая доля местной
аудитории, вовлеченность
(комментарии, репосты,
обсуждения острых тем).
TELEGRAM
7,4К подписчиков,
около 1 000 прочтений на
пост, самый оперативный
канал передачи информации.
Возможность неформального
подхода к подаче материала.
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VK.COM/
DPRU
>60,5К

женщины

49%

мужчины

51%

Активная вовлеченная
аудитория, подозрительных аккаунтов —
менее 1%

18-24

География
Россия

97%
Санкт-Петербург

93%
Москва 1,7%

18-24

Полный охват в среднем 10К человек в день,
от 1,5К прочтений на
пост

5,9%

25-35
36-45

25-35

40,3%

36-45
30%

t.me/
dprunews
>7,4К

Период январь-декабрь 2021, telegram - период февраль-март 2022, данные соцсетей

Спецпроекты

6

журналов

Самостоятельные СМИ, зарегистрированные Роскомнадзором

На протяжении
многих лет
«Деловой
Петербург»
выпускает
дополнительные
издания и
приложения,
востребованные
среди читателей

3

СПЕЦвыпуска

В день выхода заменяют собой
номер печатной газеты

12

приложений

В дополнение к ежедневной
газете, затрагивают разнообразные сферы и отрасли петербургского бизнеса.

14

отраслевых
проектов

В дополнение к ежедневной
газете
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 Elite Estate
 Инвестиционный
Петербург
 Рейтинг
миллиардеров
 ДП Рейтинг
 ТОП-100
 ДП Итоги
 Прогнозы года
 Влиятельные
женщины
 Молодые
миллионеры
 Газпромсити
 Окно в мир
 Итоги ПМЭФ
 День строителя
 Лица (4 раза в год)
 День строителя
 Столица в квадрате
 Кто владеет П.С.
 Кто владеет
Невским
 Где жить

(6 выпусков в год)

 Медицина

(8 выпусков в год)

ЧЕЛОВЕК ГОДА

ūŵűŦū

ţƎƈƍƔƃƐƇƓ ŴƑƍƖƓƑƅ

«Деловой Петербург» − вне конкуренции ⇢76−80

Р

Рейтинг миллиардеров

Спецпроекты
Рейтинг составляется редакцией
спецпроектов на основе данных
рынка и мнений экспертов.

14

рейтингов

В дополнение к ежедневной
газете, касаются одной конкретной бизнес-сферы.
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 Рейтинг труда
 Рейтинг компаний
 Рейтинг брендов
 Архитектурный рейтинг
 Социальная
ответственность бизнеса
 Зеленый рейтинг
 Гастрономический
рейтинг
 Рейтинг аптечных
компаний
 Рейтинг медицинских
компаний
 Рейтинг IT компаний
 Промышленный рейтинг
 Рейтинг строительных
компаний
 Рейтинг юристов
 Финансовый рейтинг

Среди партнеров
рейтингов:

 Санкт-Петербургский
Международный Форум Труда
 Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»
 Московская школа управления
СКОЛКОВО
 Медиалогия
 LexisNexis Russia & Eastern Europe
 Аппарат полномочного
представителя Президента
Российской Федерации в СЗФО
 Управление Федеральной службы
государственной статистики по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (Петростат)
 PricewaterhouseCoopers (PWC)
 Некомерческое партнерство
РУССОФТ
 Бизнес-школа ИМИСП

Мероприятия
деловые
завтраки

МЕРОПРиятия
для вашего
бизнеса:

от круглых столов и
деловых завтраков до
конференций
и премий

круглые
столы

Конференции
 Юридические
 Строительные
 Маркетинговые
 Интернетмаркетинг по делу
 IT-конференция
 PR-елка
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Завтраки с «ДП» – эффективный и уже
традиционный способ коммуникации
в бизнес -сообществе города. Живой
диалог между представителями власти,
регуляторами, топ - менеджерами и
экспертами за утренним кофе.
Уникальный формат, объединяющий
независимую площадку для дискуссий
и все медийные активы издателя.
Основной формат - онлайн - что
позволяет приглашать к дискуссии
участников не только из Петербурга,
но и из других городов и стран. Прямая
трансляция ведется на сайте DP.RU

Мероприятия, объединяющие
профессионалов разных сфер,
помогающие им создавать и
реализовывать успешные проекты,
решать насущные проблемы и
завязывать перспективные знакомства.
На повестке всегда острые вопросы,
сильные спикеры и заинтересованная
целевая аудитория. Большинство
конференций транслируются на сайт
DP.RU в он-лайн режиме.

мероприятия «под ключ» под запрос бизнеса

Премии
Ежегодные Премии
Наиболее значимыми и яркими
мероприятиями делового года
являются традиционные церемонии награждения лауреатов премий «Делового Петербурга».
Церемонии чествования победителей рейтингов – прекрасный
повод для встреч и развития взаимовыгодного сотрудничества, а
также своеобразный ориентир
для делового сообщества и элит.
Традиционные встречи крупнейших представителей бизнеса,
власти и экспертного сообщества
в максимально располагающей
обстановке торжественного награждения лучших из лучших во
многом формируют деловую атмосферу города, указывают на
приоритетные направления и позволяют решать стратегические
задачи развития региона.
18

 Топ-100
 Влиятельные женщины
Петербурга
 Предприятие года
 Молодые миллионеры
 Рейтинг брендов
Петербурга
 Проект года

DP доставка
Служба доставки
 Лицензия на право оказание услуг почтовой
связи по всей территории РФ

География доставки деловой и финансовой
корреспонденции
Москва
Санкт-Петербург
В. Новгород
Вологда
Череповец
Калининград
Екатеринбург
Тюмень
Новосибирск
Челябинск
Самара
Тольятти

 Собственный логистический центр
(сортировка, упаковка, печать, обработка
данных, склад)
 Собственный отдел продаж: персональный
менеджер каждому заказчику
 ЧТО МЫ ДЕЛаЕМ:
 Предпочтовая подготовка корреспонденции:
печать, упаковка, сортировка
 Доставка периодических изданий (газет,
журналов, каталогов)
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 Доставка посылок (юр./физ.лицам)
 Собственная сеть стоек распространения
печатных СМИ в Санкт-Петербурге
 Доставка по почтовым ящикам на
территории Санкт-Петербурга
 Рекламные рассылки по компаниям
Санкт-Петербурга
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лет

опыта работы на
рынке курьерских
услуг

каждый день

50

водителейкурьеров

200 >30
пеших
курьеров

тыс

экземпляров

B2B проекты
ВМедицине.рф

Отраслевые
бизнеспроекты дп:
HandBooks и
EstateLine
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handbooks
Проект пополняемых
бизнес-энциклопедий,
уникальный
профессиональный
инструмент для
решения бизнесзадач, составленный
специалистамипрактиками и
ориентированный на
российский бизнес.

На портале размещены модули для главных
врачей, специалистов по КЭР, специалистов
по кадрам, экономистов, главных медсестер и
руководителей санаториев – для специалистов
по всей России. Все тонкости управления
медицинской организацией на одном портале:
инструменты, алгоритмы, практика.

Welcomezone

Онлайн-агрегатор актуальной, проверенной
и полезной информации для менеджеров и
персонала всех служб отелей и заведений
общепита. 17 модулей постоянно
обновляемой информации по направлениям:
«Гостеприимство», «Законы и правила»,
«Энциклопедия маркетинга», «Ресторан»
для опытных и начинающих специалистов в
сфере хорека, а также для учебных заведений
гостинично-ресторанной направленности.

B2B проекты

Информационная база DPRealty.ru

Отраслевые
бизнеспроекты дп:
HandBooks и
EstateLine
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handbooks
Проект пополняемых
бизнес-энциклопедий,
уникальный
профессиональный
инструмент для
решения бизнесзадач, составленный
специалистамипрактиками и
ориентированный на
российский бизнес.

Все о функционировании объектов
коммерческой недвижимости:
структурированный справочный контент,
методологические решения, разработанные
специалистами на основе актуальных
изменений в нормативных правовых документах,
регулирующих сферу недвижимости.
Справочные тексты, кейсы, комментарии
экспертов, таблицы, изображения, инфографика,
а также образцы документов и файлы для
скачивания по основным направлениям
эксплуатации, управления и эффективного
функционирования объектов:
 Правовые отношения в коммерческой
недвижимости
 Технологии управления и техническая
эксплуатация коммерческого объекта
 Маркетинг и брокеридж
 Защищенность, охрана и пожарная
безопасность коммерческого объекта
 Клининг и санитарная безопасность.
 Персонал и охрана труда коммерческого
объекта и многое другое

B2B проекты
Единственная база, в которой представлены
подробные и регулярно обновляемые данные
о стройках и участниках строительства в 33
регионах России, а также фотографии со
стройплощадок.
Ежедневное обновление данных и добавление
новых объектов.

Отраслевые
бизнеспроекты дп:
HandBooks и
EstateLine
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Cуществует с 2005 года
и за это время успел
развиться от журнала
«Строительные Вести»
до полноценного
строительного
портала. Актуальная
структурированная
информация
о строящихся
объектах различного
назначения

Возможность фильтра базы по важным
критериям:
 тип недвижимости (коммерческая, жилая),
 цикл строительства,
 по потребностям.
В карточке каждого объекта:
 адрес,
 проверенные телефоны и email-адреса
отделов снабжения генподрядчиков,
застройщиков, заказчиков строительства,
 свежие фото со стройплощадки
География:
Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Великий Новгород, Вологда, Петрозаводск,
Псков, Москва и Московская область,
Белгород, Владимир, Воронеж, Калуга, Липецк,
Тверь, Тула, Рязань, Ярославль, Краснодарский
край, Крым, Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Новосибирск, Тюмень, Челябинск, Казань,
Нижний Новгород, Самара, Уфа и ХМАО

что мы можем
предложить
партнерам
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Партнерство
Весь спектр
разнообразных
форматов
размещения
на сайте dp.ru
и в газете
«Деловой
Петербург»

DP.ru

 баннеры
 рекламные
статьи
 видеореклама
 реклама
в соцсетях

пример баннерной рекламы

Газета и спецпроекты
№���

��/��/���� | www.dp.ru | «Деловой Петербург»

№�� ��/��/���� | www.dp.ru | «Деловой Петербург»

НОВОСТИ БИЗНЕСА �

НОВОСТИ БИЗНЕСА �

№���

��/��/���� | www.dp.ru | «Деловой Петербург»

��

Единый пул

Н

аблюдательный
сов е т ВЭБ. Р Ф
одобрил новые
сделки в рамках
проекта строительства крупного комплекса по переработке газа в Усть–Луге на сумму
��� млрд рублей, сообщила
госкорпорация в пятницу.
Таким образом, на данный
момент ВЭБ.РФ выделил
на проект в общей сложности ��� млрд рублей. Условия предоставления финансирования не раскрываются.
В дальнейшем в проект
будут привлекаться коммерческие банки, сообщили
«ДП» в госкорпорации. «ВЭБ.
РФ рассматривает своё участие в дальнейшем финансировании проекта в партнёрстве с коммерческими
банками. Газпромбанк совместно с ВЭБ.РФ и «ВЭБ Инфраструктура» выступают
финансовыми консультантами проекта, обеспечивая
организацию проектного
финансирования», — пояснили в госкорпорации.

Газоперерабатывающий заключила контракт с кикомплекс в Усть–Луге стро- тайской CNCEC. «Русхимится с ���� года. Он вклю- альянс» сначала привлёк
чает в себя три основных принадлежащий «Сибуру»
объекта, связанные единой НИПИгаз, но потом отдал
технологической цепочкой: подряд на строительст во
газоперерабатывающий за- ГПЗ консорциуму немецкой
вод (ГПЗ), завод по произ- Linde и турецкой Renaissance
водству сжиженного при- Heavy Industries. Подрядчик
родного газа (СПГ) и газо- строительства СПГ–завода
химический комплекс (ГХК). ещё не выбран.
Первые два строит компания
Эксперты считают единый
«Русхимальянс»,
пул финансипринадлежащая
рования логичпоровну «Га зны м решенипрому» и «Русем. «Весь этот
газдобыче». ГХК
комплекс имеет
«Русгаздобыча»
экономический
строит самостосмысл именно
ятельно. Общую
как единое цемлрд м�
стои мость пролое», — отмечагаза будет
екта глава «Русет аналитик ФГ
газдобычи» Кон- перерабатывать «Финам» Алеккомплекс
стантин Махов
сей Калачёв.
в Усть–Луге
По его мненедавно оценил
ежегодно
нию, в проект
в � трлн рублей.
будут привлечеВЭБ.РФ фины крупные госнансирует весь
проект в целом, пояснили банки. «Они обычно учасв госкорпорации. Тем не ме- твуют в больших национее у каждого из объек- нальных проектах. Они растов будет свой генподряд- полагают достаточными
чик. Так, «Русгаздобыча» ресурсами и заинтересова-

��

⇠ Единое
управление
должно
сохранить
концепцию
лофта,
даже распроданного
по кусочкам

⇠ Новый
комплекс
потребует многотриллионных вложений

ВЭБ.РФ ПРОФИНАНСИРОВАЛ ЧЕТВЕРТЬ
ПРОЕКТА ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
КОМПЛЕКСА В УСТЬ�ЛУГЕ И ТЕПЕРЬ БУДЕТ
ПОДКЛЮЧАТЬ К НЕМУ БАНКИ

ФОТО: АРХИВ �ДП�

ФОТО: O�HTA.COM

ны в поиске объектов с гарантированной отдачей.
А здесь — гарантии государства и крупнейшей компании “Газпром”. Кроме того, производство полимеров, СПГ, газохимия — это
всё отрасли, которые растут
очень высокими темпами,
опережающими динамику
ВВП. Ёмкость этого рынка
постоянно расширяется», —
говорит Алексей Калачёв.
«Сейчас цены на СПГ в Европе и Азии сильно выросли, и все, конечно, рады финансировать такие проекты. Но год назад, во время
кризиса, ситуация была диа-

метрально противоположная», — предупреждает аналитик «Универ капитала»
Артём Лутов. Кроме того,
он указывает на риски увеличения стоимости.
«Стоит отметить,
что на экономике проекта
благоприятно сказывается
тот факт, что газ на комплекс ГПЗ/СПГ будет реализовываться “Газпромом”
по регулируемым ценам,
без премии за наличие более ценных компонентов —
этана и других углеводородов», — обращает внимание
аналитик RUPEC Александр
Собко.

В дальнейшем проект
в Усть–Луге может получить
ещё один источник финансирования — средства Фонда национального благосостояния. Как заявил ранее
министр экономического
развития РФ Максим Решетников, они могут быть выделены в начале ���� года.
Кроме того, высказывались
предложения по созданию
фонда коллективных инвестиций, который также
может стать источником
средств для проекта.
А ЛЕКСАНДР ЛОБАНОВСКИЙ
aleksandr.lobanovskii@dp.ru

мя пустовала. Но в случае
«Скорохода» игроки рынка
настроены более оптимистично (опять же несмотря на известную историю
с Апраксиным Двором).
Чаще у общественных
пространств есть один основной инвестор, который
создаёт и поддерживает
единую концепцию проекта (можно вспомнить пример с Новой Голландией. — Ред.), прокомментировал «ДП» руководитель
отдела рынков капитала и инвестиций в недвижимость компании Maris
в ассоциации с CBRE Алексей Фёдоров.
Но возможна и реализация в форме продажи отдельных частей разным
собственникам. По словам
эксперта, в Москве такую
стратегию успешно реализует компания KR Properties
(квартал «Красная роза»).
В Петербурге есть пример
делового центра «Обводный двор», который реализовала та же «Охта групп».
При этом важным условием для успеха проекта
в таком формате является
обязательное сохранение

изначальной концепции.
Например, этого можно
добиться через обязательный договор с управляющей компанией. Получается некий коммерческий
аналог сервисных апартаментов, когда у каждого
номера свой собственник,
но все вместе они складываются в единый комплекс. «Покупатели получают не просто квадратные метры, а все преимущества масштабного проекта — профессиональное
управление и продвижение, единый дизайн и повышенный пешеходный
трафик. А продавец возвращает свои инвестиции значительно быстрее, чем это
удалось бы сделать через
аренду, и с большей прибылью, чем это удалось бы
сделать при продаже целиком», — говорит Фёдоров.
В поисках малого
Гендиректор консалтинговой компании Knight Frank
St Petersburg Николай Пашков видит в выбранной модели ещё одно преимущество для покупателей. (Если,
конечно, задумку удастся

реализовать.) «На ранней
стадии проекта помещение можно купить с дисконтом. Тем более коммерческая недвижимость небольшой площади и в небольшом бюджете находится в дефиците, потому
что желающих её купить
гораздо больше, чем продавцов», — говорит он.
Пашков также отметил,
что в проекте, который
подразумевает продажу
объекта разным собственникам, ключевым звеном
является наличие профессиональной управляющей
компании, которая объединяет всех собственников, задаёт всем единые
правила, обеспечивает обслуживание, в том числе и общественного пространства. Общественным
пространством в данном
случае является общая
территория, а именно проходы между корпусами
и площадь.
«Охта групп» оперативно
комментарий не предоставила.

Только с пенкой!
КОФЕ ЙНИ. Доля капучино
в продажах петербургских кофеен
достигает �� %. В апреле средняя
цена на п и т к а вы рос ла на �� % ,
до ��� рублей.

га с начала ���� года увеличился на ��–�� � в зависимости от сорта кофе.
В среднем по стране напиток стали продавать дороже на ��, что связано с росРаспространённое представление, что ка- том стоимости импортной
пучино — утренний напиток, в Петербурге продукции.
не подтверждается. Согласно исследованию
При этом на долю Москвы
«Эвотор», в отличие от Москвы и страны и Петербурга вместе прихов целом, на берегах Невы потребление «бе- дится около ��� всех продаж
лого» (капучино, латте) кофе к вечеру толь- растворимого кофе и ��� —
ко возрастает, а чёрного (американо, эспрес- кофейных зёрен и молотого
со), наоборот, снижается. Если утром доля кофе, которые люди покупа«белого» кофе в покупках составляет ���, ют для того, чтобы приготото вечером ― ���. В столице утром «белый» вить напиток дома. Таким
кофе занимает ���, вечером ― ���. По стра- образом, эти два региона
не его доля уменьшается с �� до ���.
потребляют �/� всего кофе
На втором месте по популярности в Пе- России.
тербурге американо с долей ���. Средняя
Эксперты говорят, что в тецена ― �� рублей, что на ��� больчение по следних
ше, чем в среднем по прошлому го�� лет неуклонно
ду. Лидирует по цене латте, на коснижается потребторый приходится до ��� продаж.
ление растворимоВ апреле его цена составила ��� рубго кофе, зерновой же
лей, что на �� выше, чем в среднем
люди, наоборот, пов ���� году.
⇡ Статья купают всё чаще.
приведена
Реже всего в кофейнях покупают эс«Последний год мы
с сокращепрессо. Доля в продажах — ��. Среднаблюдали тенденняя цена чашки крепкого кофе в ап- ниями. Пол- цию к потребительреле составила �� рублей, что всего ная версия — скому консерватизна сайте
на �� выше, чем в ���� году.
му: если в других каdp.ru
В «Эвотор» отмечают, что, хотя протегориях продуктов
дажи кофе не имеют ярко выраженпитания люди гоной сезонности, его потребление может товы перейти на более десильно колебаться в зависимости от ме- шёвые продукты, то в слусяца. В последние � года пиковые объёмы чае с кофе этого не происпотребления напитка приходились на ав- ходит», — замечает Артём
густ. Меньше всего его покупают в январе. Деев.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев отмеча- ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА
ет, что средний чек в кофейнях Петербур- daria.dmitrieva@dp.ru

������������������������
����������������������������
���������������������������

ВАДИМ КУЗЬМИЦКИЙ
vadim.kuzmitckii@dp.ru

РЕКЛАМА

��������������������������������

Глянцевая
супер обложка
24

Разворот

Полоса

1/2 полосы

ренить спам, если потребитель не соблюдает элементарные правила «информационной гигиены»: не оставлять номер телефона
в открытом доступе в соцсетях и не делиться контактом на сомнительных
сайтах.
Директор Северо–Западного представительства
Ассоциации коммуникационных агентств России
(АКАР) Наталья Пилатова отмечает, что данный
вид рекламы в большинс т в е с л у чаев нару ш ает ст. �� ФЗ «О рекламе»,
но и потребители, сами того не замечая, записывают
себя в объекты для спам–
звонков.
Между тем стараниями спамеров потребители
пришли к ситуации, когда любой несогласованный
звонок воспринимается
как вторжение в их личное
пространство и нарушение
границ. Можно сказать,
что распространение спам–

�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������� ��������� ������������������ ����������� �����
����� ��� ������������������ ����������� ������ ��������
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ФОТО: VOSTOC��PHOTO

звонков изменило этику
общения по телефону.
«Последнее время появилось новое понятие телефонного этикета, когда
не принято звонить, предварительно не прислав
сообщение. Даже между
коллегами. Поэтому телемаркетинг и телефонный этикет теперь немно-

го расходятся между собой. Даже если ты являешься клиентом, всегда
есть возможность оповестить письменно посредс т вом мессен д жеров,
e–mail или СМС», — отмечает Наталья Пилатова.
ДАРЬЯ КОВА ЛЁНОК
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Помимо модульного
размещения на
сайте DP.ru, в
газете «Деловой
Петербург», а также
в спецпроектах мы
можем предложить
широкий спектр
нативных форматов,
таких как: интервью,
мнение экперта,
комментарий
эксперта, репортаж и
другие
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Не является публичной офертой, верстка показана как пример возможного размещения
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ЯНВАРЬ

Приложение к газете
 Рейтинг труда

ФЕВРАЛЬ

планы на 2022

Приложение к газете
 Газпромсити
 Грузовой рейтинг
 Где жить
 Медицина/Секс рейтинг

Спецвыпуск
 Прогнозы 2021
Журнал
 Контуры будущего

Онлайн проект на Dp.ru
 Проект года
Каждый месяц «ДП» проводит 4 круглых стола в формате онлайн и офлайн
встречу в формате делового завтрака.
Тематику мероприятий вы можете уточнить у менеджера или на DP.ru
Анонсы текущих проектов – DP.ru/promotion
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АПрель

МАРТ

планы на 2022
Приложение к газете
 Кто владеет Невским
 Где жить
Спецвыпуск
 Влиятельные женщины

Мероприятия
 премия «Влиятельные
женщины»
 конференция
«Банкротство»

Журнал
 ДП. Лица

Приложение к газете
 Рейтинг образования
 Молодые миллионеры
 ДП. Макро
Журнал
 Elite Estate

Мероприятия
 конкурс «Молодые
миллионеры»
 конференция «PR-Ёлка»
 конференция «Интернет
маркетинг по делу»

Каждый месяц «ДП» проводит 4 круглых стола в формате онлайн и офлайн
встречу в формате делового завтрака.
Тематику мероприятий вы можете уточнить у менеджера или на DP.ru
Анонсы текущих проектов – DP.ru/promotion
27

июнь

МАй

планы на 2022
Приложение к газете
 Архитектурный рейтинг
 Соцответственность бизнеса.
Зеленый рейтинг
 Окно в мир /Гастрономический
рейтинг //Спортивный рейтинг

Мероприятия
 «Аллея бизнеса»

Приложение к газете
 Рейтинг аптечных компаний/
День медработника
 Итоги ПМЭФ 2021
 ДП. Лица
Журнал
 Инвестиционный Петербург

Каждый месяц «ДП» проводит 4 круглых стола в формате онлайн и офлайн
встречу в формате делового завтрака.
Тематику мероприятий вы можете уточнить у менеджера или на DP.ru
Анонсы текущих проектов – DP.ru/promotion
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июль

Приложение к газете
 Финансовый рейтинг
 Рейтинг безопасности
данных
 Где жить

Мероприятия
 тимбилдинг
«Здоровый бизнес»

август

планы на 2022

Приложение к газете
 Где жить/День строителя
 Рейтинг брендов
 ДП. Макро

Мероприятия
 премия
«Бренд года»

Каждый месяц «ДП» проводит 4 круглых стола в формате онлайн и офлайн
встречу в формате делового завтрака.
Тематику мероприятий вы можете уточнить у менеджера или на DP.ru
Анонсы текущих проектов – DP.ru/promotion
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октябрь

сентябрь

планы на 2022

Приложение к газете
 Рейтинг медицинских
компаний
 Столица в квадрате
 Промышленный рейтинг
 ДП. Лица

Мероприятия
 премия
«Предприятие года»
 Кулинарный
тимбилдинг

Приложение к газете
 Рейтинг строительных
компаний
 Медицина
 Кто владеет П. С.

Мероприятия
 Строительная
конференция

Журнал
 Рейтинг миллиардеров
Каждый месяц «ДП» проводит 4 круглых стола в формате онлайн и офлайн
встречу в формате делового завтрака.
Тематику мероприятий вы можете уточнить у менеджера или на DP.ru
Анонсы текущих проектов – DP.ru/promotion
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декабрь

ноябрь

планы на 2022
Приложение к газете
 Рейтинг юристов
 Где жить
 IT-рейтинг
 ДП. Макро

Мероприятия
 конференция WCC
 премия «ТОП-100»

Журнал
 ТОП-100

Приложение к газете
 PR рейтинг
 Медицина
 ДП. Лица
Журнал
 ДП Рейтинг
 Итоги года

Мероприятия
 конференция PR Ёлка
 Новогодняя перезагрузка
с «ДП» (корпоративная
игра)

Ежегодные издания
 справочник «Топ 100
медицинских клиник»
Каждый месяц «ДП» проводит 4 круглых стола в формате онлайн и офлайн
встречу в формате делового завтрака.
Тематику мероприятий вы можете уточнить у менеджера или на DP.ru
Анонсы текущих проектов – DP.ru/promotion
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ПО ВОПРОСАМ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Виктория Карпусь
Руководитель отдела
рекламы
+7 911 018 88 00
kvn@dp.ru

Не является публичной офертой

