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 АКТУАЛЬНО 3
Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, 
замедлят рост экономики, и эпоха 
относительно низких цен на энергию, 
продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая 
основным стимулом для развития мировой 
экономики, может подойти к концу.
Игорь Сечин
главный исполнительный директор ПАО «НК “Роснефть”»

ОТ РЕДАКЦИИ

Кредиты 
с вертолёта

С 
1 ноября начнётся раздача, вернее, откроются 
двери для жаждущих оформить льготный кре-
дит. В очередь за деньгами должны встать по-
страдавшие от пандемии коронавируса целые 

сегменты бизнеса: например, те, что демонстрируют 
фильмы, занимаются музейным делом или чистят ме-
ховые изделия, а также те, которые продают продукты 
питания и напитки (перечень очень ограничен).

Реновированная программа, год назад получив-
шая условное название ФОТ2.0, теперь поменяла од-
ну цифру, став ФОТ3.0. По обновлённым услови-
ям снижен максимальный размер ссуды, с 500 млн 
до 300 млн рублей, но увеличен срок кредита, 
с 1 до 1,5 года. И, вероятно, по просьбе банкиров ока-
залась увеличена ставка — с 6 до 7,75 % годовых (впро-
чем, если бизнес всё же достучится до кредитора, 
то в договоре у него будет 3 % годовых, остальное — 
взаимоотношения банкиров и государства, которое 
субсидирует заметно увеличившуюся разницу).

Как анонсировал Михаил Мишустин, председатель 
правительства РФ, из бюджета выделяется до 20 млр д 
рублей, предложение актуально до 31 декабря. Этих 
денег хватит на выдачу 420 млрд рублей льготных 
кредитов по всей стране. 

Только в Петербурге за 8 месяцев текущего года 
и только малому и среднему бизнесу банки выдали 
480 млрд, в Москве — 1,5 трлн. Кредиторы уже побе-
жали с рекламными призывами: ещё бы, в нашумев-
шей льготной ипотеке на компенсацию потерь госу-
дарство поначалу предлагало какие–то жалкие 1,25 % 
годовых (разница между 6 % и ключевой ставкой, уве-
личенной на 3 %), а тут для сохранения основы госу-
дарственности и нарочито вытянутой руки помощи 
будут платить все 4,15 %.

Возвращать кредит на зарплату (лимит установ-
лен в привязке 1 МРОТ на одного сотрудника) биз-
нес сможет только через полгода, до этого выплачи-
вая лишь проценты. Как ситуация будет развиваться 
к лету 2022–го, малопонятно, не знают этого и чинов-
ники. Ведь ответственность за возврат денег ложит-
ся на плечи банков: они выдают свои, а страна в лице 
бюджета просто компенсирует разницу в процент ной 
ставке. И если заёмщик как вид бизнеса не доживёт, 
то спрос к нему предъявят уже банкиры: можно и ак-
тивы в счёт погашения долгов забрать.

Обидно, что тот, кто генерирует налоговый поток 
в бюджет страны, получает кредит за МРОТ, а электо-
рату в сентябре перевели сопоставимые деньги бес-
платно.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ

журналист

Завтра, 30 октября, на пу-
тепроводе через ж .–д. пу-
ти у станции Мельнич-
ный Ручей запустят рабо-
чее движение. Четырёхпо-
лосное сооружение должно 
избавить автомобилистов 
от пробок.

«Я не ошибусь, если ска-
жу, что для Всеволожска 
это сверхдолгожданный 
объект. Главное, что мы 
соединяем город на год 
раньше, чем планировали. 
Я рад за водителей, кото-
рые больше не будут по ча-
су пропускать поезда на пе-
реезде и смогут быстрее 
приезжать домой. Пеше-
ходы пойдут по удобным 
тротуарам, а электрички 
понесутся под этим мос-
том. Реализован ещё один 
масштабный инфраструк-

турный дорожный проект 
Ленобласти», — отметил 
в разговоре с «ДП» глава 
дорожного комитета 47–го 
региона Денис Седов.

По контракту сдать объ-
ект должны были в конце 
2022 года. Ускорить рабо-
ты на год удалось благода-
ря федеральному софинан-
сированию, на что и был 
расчёт. Путепровод во Все-

воложске стал первопро-
ходцем среди объектов 
Лен области, строитель-
ство которых изначаль-
но растянуто на продол-
жительный срок из–за фи-
нансовых аспектов заку-
почных процедур с расчё-
том только на собственные 
сред ства. Но за счёт феде-
рального софинансирова-
ния срок сокращается. Фи-

нансовое участие Москвы 
в строительстве путепро-
вода суммарно составило 
1,1 млрд рублей из 1,7 млрд 
общей стоимости контрак-
та. По схожей схеме сейчас 
возводятся крупные мос-
товые переправы: через 
Свирь в Подпорожье и че-
рез Волхов в Киришах.

Напомним, строитель-
ство путепровода с 2019 го-
да ведёт компания «АБЗ–
Дорстрой», входящая в ГК 
«АБЗ–1» Владимира Ка-
линина (№135 в Рейтин-
ге миллиардеров «ДП»). 
При этом неравнодушных 
к закупке было куда боль-
ше: в ФАС, в частности, об-
ращалось ООО «Навигатор–
СБС» бывшего вице–губер-
натора Петербурга Оле-
га Виролайнена, а фирма 
«Геоизол» Елены Лашковой 
(№210 в РМ «ДП») даже до-
шла до суда, требуя отме-
нить процедуру, но в ито-
ге отозвала иск.

ДОРОГИ. Во Всево-
ложс ке дож да лис ь 
путепровода, который 
соединит разделённые 
ж е л е з но й  д о р о г о й 
части города. Ждали 
40 лет.

И понесутся электрички

ДАРЬЯ КИЛЬЦОВА

darya.kiltsova@dp.ru

Аналитики облачного сер-
виса «МойСклад» сообщи-
ли о снижении этого по-
казателя в крупных горо-
дах с февраля прошлого 
года по сентябрь  2021–го. 
Они связывают такую ди-
намику с ограничения-
ми, укрупнением мало-
го бизнеса, оттоком граж-
дан из мегаполисов на вре-
мя удалённой работы. От-
рицательная динамика, 
по данным сервиса, отме-
чается и в Москве (–3,9 %). 
При этом Ленобласть, на-
оборот, вошла в топ–10 ре-
гионов по росту выручки 

розничного малого бизне-
са. За указанный период 
она увеличилась на 17,8 %.

При э т ом в це лом 
по стране в сентябре сред-
няя розничная выручка 
малых предприятий пока-
зала рост на 24 % по срав-
нению с февралём 2020 го-
да, а за вычетом инфля-
ции — 9,6 %. За год с сен-
тября 2020–го по сентябрь 
2021–го она увеличилась 
на 11,2 %, за вычетом инф-
ляции — на 3,2 %.

Основной рост пришёлся 
на первые 6 месяцев панде-
мии. Среди факторов, кото-

рые способствовали такой 
динамике, аналитики вы-
деляют развитие внутрен-
него туризма, из–за которо-
го произошёл рост покупа-
тельской активности в ре-
гионах, в частности в Лен-
области. Сыграло роль 
и длительное закрытие раз-
влекательной инфраструк-
туры, из–за чего покупа-
тельский спрос сместил-
ся в небольшие розничные 
магазины. И наконец, уход 
с рынка некоторых точек 
продаж привёл к увеличе-
нию объёмов у оставшихс я.

За первые 6 месяцев 
2021 года выручка малого 
бизнеса Петербурга, по дан-
ным Петростата, превы-
сила допандемийные по-
казатели и составила 

1158,2 млр д рублей, в то вре-
мя как за январь–июнь 
2019 года — 946,7 млр д руб-
лей. Впрочем, нужно учи-
тывать фактор инфляции.

«Следует отметить также 
положительную динамику 
среди юрлиц, в 2021 году 
их ликвидировано на 22 % 
меньше, чем за аналогич-
ные периоды в 2020–м 
и 2019–м. По количеству 
ИП видно небольшое сокра-
щение, но оно связано с пе-
реходом части предприни-
мателей в статус самозаня-
тых», — отметил директор 
СПб ГБУ «Центр развития 
и поддержки предприни-
мательства» Лев Кузнецов.

ТОРГОВЛЯ. Выручка малого розничного биз-
неса Петербурга в сентябре 2021 года снизилась 
по сравнению с февралём 2020–го на 4,9%. 
В Ленобласти же она, наоборот, выросла.

Покупатели разъехались

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

daria.dmitrieva@dp.ru

⇡ Меньше пробок — если не до Всеволожска, 
то в нём ФОТО: DOROGI.LO
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САМОЛЁТОМ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ИСТОЧНИК: ТУТУ.РУ
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Топ–10 городов, куда полетят на самолётах
из Санкт–Петербурга по России
в ноябрьские праздники

МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ�2021

МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ�2020

ДОЛЯ
ПАССАЖИРОВ

СРЕДНИЙ ЧЕК
В ОДНУ СТОРОНУ,

РУБ.

   1 (1) Москва

   2 (2) Краснодар

↑  3 (5) Калининград

↓  4 (3) Симферополь

↑  5 (6) Сочи

↑  6 (9) Казань

↓  7 (4) Ростов–на–Дону

   8 (8) Мурманск

↓  9 (7) Самара

  10 (10) Екатеринбург

17,9%

5,9%

4,6%

4,2%

3,6%

3,6%

3,5%

3,5%

3,2%

3,2%

2232

4474

3279

4990

5199

3689

5651

4259

3828

3797

Топ–10 городов куда поедут на поездах
из Санкт–Петербурга по России
в ноябрьские праздники

МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ�2021

МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ�2020

ДОЛЯ
ПАССАЖИРОВ

СРЕДНИЙ ЧЕК
В ОДНУ СТОРОНУ,

РУБ.

   1 (1) Москва

   2 (2) Псков

↑  3 (4) Тверь

↑  4 (7) Ярославль

   5 (5) Петрозаводск

↑  6 (8) Тула

↓  7 (3) Сортавала

↑  8 (9) Нижний Новгород

↓  9 (6) Белгород

  10 (10) Вологда

55,7%

3,5%

2,8%

1,6%

1,6%

1,6%

1,4%

1,2%

1,2%

1,2%

2561

743

1636

2670

1321

2067

728

3069

2629

2369

В РЕЙТ

В РЕЙТ

4 ТЕМА НОМЕРА

В забронированных ж.–д.
билетах доля зарубежных 
направлений составляет 
порядка 2 %. Путешествен-
ники отправятся в города 
Белоруссии.

Улетай — подешевело
В Skyscanner отметили, 
что из поездок туда–обрат-
но из Петербурга преобла-
дает всё же Россия, а не за-
граница: «Сочи, Москва, 
Стамбул, Анталия и Кали-
нинград являются наибо-
лее популярными направ-
лениями при совершённом 
в прошлом месяце брони-
ровании билетов эконом-
класса в оба конца на но-
ябрьские праздники», — 
прокомментировала пред-
ставитель компании Лора 
Митчелл.

Средний чек за перелёт 
из Петербурга по России 
за год сократился на 30 %: 
с 6,1 тыс. рублей до 4,2 тыс. 
в одну сторону, обратили 
также внимание в «Туту.ру». 
При этом билеты на само-
лёт в Москву (самое попу-
лярное направление) ста-
ли обходиться покупате-
лям вдвое дешевле. Сред-

ний чек на них в период 
ноябрьских праздников со-
кратился с 4,4 тыс. рублей 
до 2,2 тыс. в одну с торону.

Помимо Москвы в топ–3 
популярных авианаправ-
лений из Петербурга во-
шли Краснодар и Кали-
нинград, причём послед-
ний поднялся по сравне-
нию с прошлым годом 
с седьмой на третью строч-
ку рейтинга. Средние че-
ки за перелёты в эти горо-
да сократились на 25 и 16 % 
соответственно.

Т а к ж е  п о п ул я р н о с -
тью у путешественников 
из Петербурга в ноябрь-
ские праздники пользуют-
ся Симферополь, Сочи, Ка-
зань, Ростов–на–Дону, Мур-
манск, Самара и Екатерин-
бург. Столица Свердлов-
ской области в прошлом 
году в топ–10 не входила, 
из рейтинга она вытесни-
ла Минеральные Воды.

Наиболее существенно 
сократились средние че-
ки за перелёт в Екатерин-
бург (–55 %), Москву (–50 %) 
и Мурманск (–35 %).

Если брать в расчёт ис-
ключительно ж.–д. поезд-
ки из Северной столицы, 
то топ направлений выхо-
дит примерно следующий: 
Москва, Псков, Тверь, Яро-
славль, Петрозаводск, Тула, 
Сортавала, Нижний Новго-
род, Белгород, Вологда.

Добро пожаловать
Данные агрегаторов также 
говорят, что Петербург бу-
дет популярным направ-
лением на праздники сре-

ди жителей других горо-
дов России. Хотя новости 
о локдауне слегка поуме-
рили пыл россиян: «Если 
сравнить поиски в пери-
од с 20 по 22 октября с по-
исками 23–25 октября, 
до объявления локдауна 
перелёты в Петербург ис-
кали примерно на 5 % чаще, 
чем после объявления», — 
заметили в Aviasales.

Больше других в Север-
ную столицу стремятся 
москвичи, по подсчётам 
компании, их подавляющее 
большинство (20,72 % от об-
щего числа покупок биле-
тов). С большим отрывом 
идут Краснодар, Уфа, Сама-
ра, Архангельск, Калинин-
град (от 3 до 5 % кажды й).

В «Туту.ру» добавляют, 
что топ ж.–д. и авианаправ-
лений в Петербург отлича-
ется, хотя и там и там пер-
вое место занимают мос-
квичи. Так, поездами в Се-
верную столицу на ноябрь-
ские праздники больше 
всего приедут из Москвы, 
Пскова, Твери, Петрозавод-
ска, Тулы, Ярославля, Сор-
тавалы, Белгорода, Ниж-
него Новгорода и Рязани. 
А больше всего авиабиле-
тов забронировано с от-
правлением из Москвы, 
Краснодара, Симферополя, 
Калининграда, Мурманска, 
Сочи, Ростова–на–Дону, Ар-
хангельска, Екатеринбурга 
и Казани.

Без возвратов
В этом году спрос на по-
ездки на предстоящие но-
ябрьские праздники выше, 

Hotel локдаун

Жители обеих столиц, где действуют при-
мерно одинаковые ограничения, плани-
руют ездить друг к другу.

Локдаун — двигатель поездок
По подсчётам Aviasales, 23 октября, когда 
было официально объявлено о новых ко-
видных ограничениях в Северной столи-
це, число поисков авиабилетов из Петер-
бурга на период 4–7 ноября увеличилось 
на 10 % (по сравнению с поисками 16 ок-
тября). Среди российских городов самыми 
популярными у горожан стали Москва , 
Сочи, Калининград, Краснодар, Мине-
ральные Воды, Мурманск, Архангельск, 
Уфа и Екатеринбург.

При этом значительно вырос спрос на за-
граничные поездки. В этом году за грани-
цу ищут билеты на 80 % чаще, чем в про-
шлом (интерес к поездкам по России у пе-
тербуржцев вырос на 60 %). Хотя всё равно 
в 2021 году заграница уступает свои по-
зиции внутреннему туризму. Так, авиа-
билеты в российские города берут на 80 % 
больше, чем в другие страны.

Из заграничных направлений популяр-
ны Турция, Египет, Грузия, Венгрия, ОАЭ, 
Кипр, США, Марокко и Греция.

До Таллина недалеко
Ранее Ассоциация туроператоров России 
(АТОР) сообщала, что объявленный локда-
ун в столице и нескольких регионах Рос-
сии привёл к рекордному спросу на от-
дых в Египте. На ноябрьские праздники 
рейсы загружены более чем на 75 %.

О том, что интерес к загранице по срав-
нению с прошлым годом на праздничные 
выходные подрос, говорят и автобусные 
операторы.

«После объявления лок-
дауна количество куп-
ленных билетов на авто-
бусные рейсы Lux Express 
из Петербурга в Эсто-
нию, Финляндию и Бела-
русь выросло. Так, в пери-
од с 23 по 26 октября было 
совершено на 20 % покупок 
больше, чем за аналогич-
ный период неделей ранее 
(с 16 по 19 октября)», — со-
общил «ДП» Райт Реммель, 
генеральный директор 
АО «Евролайнс» (российс-
кое представительство Lux 
Express Group).

Больше всего билетов 
на период с 30 октября 
по 7 ноября на автобусных 
рейсах из Петербурга куп-
лено на эстонском направ-
лении — на этой линии 
LuxExpress запланирова-
но 40 отправлений в неде-
лю в обе стороны. В част-
ности, уже есть полностью 
распроданные рейсы — на-
пример, утреннее отправ-
ление 4 ноября из Петер-
бурга в Таллин.

По данным аналитичес-
кого центра сервиса поез-
док и путешествий «Туту.
ру», больше всего брони-
рований за рубеж на праз-
дники у самостоятельных 
авиапутешественников 
из Петербурга приходит-
ся на Молдавию, Армению, 
Турцию, Киргизию, Азер-
байджан, Белоруссию и Уз-
бекистан. Доля зарубеж-
ных бронирований с выле-
том из Петербурга состав-
ляет 7,5 % (год назад этот 
показатель был на уровне 
3,9 %).

⇡ В локдаун 
в Петер-
бурге всё 
равн о 
делать 
нечего ФОТО: 

SHUTTERSTOCK

ПУТЕШЕСТВИЯ. Период нерабо-
чих дней не остановил туристов. 
Желающих уехать из Петербурга 
на вынужденные выходные и при-
ехать в него больше, чем год назад, 
когда все увеселительные заведения 
были открыты.
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Топ–10 городов, откуда прилетят
в Санкт–Петербург на самолёте на праздники

МЕСТО
ТИНГЕ�2021

МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ�2020

ДОЛЯ
ПАССАЖИРОВ

СРЕДНИЙ ЧЕК
В ОДНУ СТОРОНУ,

РУБ.

   1 (1) Москва

↑  2 (3) Краснодар

↑  3 (6) Симферополь

   4 (4) Калининград

↑  5 (10) Мурманск

↓  6 (2) Сочи

   7 (7) Ростов–на–Дону

   8 (8) Архангельск

   9 (9) Екатеринбург

↓ 10 (5) Казань

18%

4,9%

4,3%

3,9%

3,7%

3,5%

3,5%

3,4%

2,7%

2,6%

3083

6261

7351

4891

4692

7317

5932

4204

5749

6064

Топ–10 городов, откуда приедут на поездах
в Санкт–Петербург на праздники

МЕСТО
ТИНГЕ�2021

МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ�2020

ДОЛЯ
ПАССАЖИРОВ

СРЕДНИЙ ЧЕК
В ОДНУ СТОРОНУ,

РУБ.

   1 (1) Москва

   2 (2) Псков

↑  3 (4) Тверь

↑  4 (5) Петрозаводск

↑  5 (7) Тула

   6 (6) Ярославль

↓  7 (3) Сортавала

↑  8 (9) Белгород

↓  9 (8) Нижний Новгород

  10 (10) Рязань

57,7%

3,2%

2,6%

2,%

1,5%

1,3%

1,2%

1,2%

1,1%

0,9%

2626

769

1609

1336

2322

2479

773

2875

2844

2381

Топ–10 зарубежных авианаправлений
из Санкт–Петербурга на ноябрьские
праздники
МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ�2021

ДОЛЯ
ПАССАЖИРОВ

СРЕДНИЙ ЧЕК
ТУДА�ОБРАТНО,

РУБ.

   1 Кишинёв

   2 Ереван

  3 Стамбул

  4 Ош

  5 Ленкорань

  6 Минск

  7 Ташкент

  8 Ларнака

  9 Самарканд

  10 Анталья

13,8%

10,9%

9,6%

7,1%

5,4%

5,4%

4,6%

4,6%

3,8%

2,9%

14 694

23 080

28 009

20 027

22 628

12 573

30 099

49 609

26 446

30 698

Топ–5 зарубежных ж/д направлений
из Санкт–Петербурга на ноябрьские
праздники
МЕСТО
В РЕЙТИНГЕ�2021

ДОЛЯ
ПАССАЖИРОВ

СРЕДНИЙ ЧЕК
В ОДНУ СТОРОНУ,

РУБ.

   1 Минск

   2 Витебск

  3 Брест

  4 Барановичи

  5 Могилёв

54%

12,9%

7,4%

7,4%

6,1%

4133

2574

3694

4208

2904

Ф
О

ТО
: S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

 ТЕМА НОМЕРА 5

Снизим 
и заживём

С подобными инициативами неоднократ-
но выступали представители бизнеса. 
Впрочем, не все считают эту меру эффек-
тивной. В туристической отрасли Петер-
бурга минимальный процент компаний 
работают в рамках общей системы нало-
гообложения (то есть платят НДС). «Это 
касается больше крупных гостиниц. Тур-
операторы, турагенты, небольшие гости-
ницы, кафе находятся на упрощённом ре-
жиме налогообложения. Эта мера особо 
не поможет», — отмечает генеральный 
директор агентства «Арт–Тревел» Мария 
Ушакова.

В свою очередь владелец и генеральный 
менеджер гостиницы «Гельвеция» Юнис 
Теймурханлы указывает: хотя числен-
ность малых гостиниц большая, их номер-
ной фонд в разы меньше, чем у крупных.

Ранее «ДП» уже писал об инициативе 
общественного омбудсмена в сфере МСП 
Анастасии Татуловой урезать налоги. 
Бизнес предложение привет ствовал, хо-
тя и не верил, что его примут. Министр 
финансов Антон Силуанов указывал, 
что послабление лишит бюджет доходов 
на 20–30 млрд рублей.

Сейчас среди представителей рынка 
есть те, кто считает, что принятие этой ме-
ры поддержки возможно. «Шанс, что НДС 
снизят до 10 %, высок. Как ни странно, 
крупные представители отрасли ока-
зались наиболее уязвимыми в кризис, 
их не коснулись никакие выплаты и под-
держка, а ущерб был большим», — гово-
рит Юнис Теймурханлы.

Индустрию делового туризма снижение 
НДС напрямую не поддержит: большин-
ство компаний работают по агентским до-
говорам, не являясь производителями ко-
нечных продуктов. Для них налог может 
быть снижен только на сервисный сбор, 
а это незначительные суммы.

Но их бизнес зависит от привлекатель-
ности туристического продукта, в том 
числе материальной. «Развитие регио-
нальной инфраструктуры может стать 
фактором роста числа деловых мероприя-
тий. Меры поддержки тур отрасли помог-
ли бы регионам стать привлекательными 
для корпоративных заказчиков», — рас-
суждает финансовый директор компании 
«Аэроклуб» Дмитрий Корниенко.

НАЛОГИ. Правительс тво РФ 
до 1 ноября должно рассмотреть 
вопрос понижения ставки НДС 
для организаций туристической 
отрасли.

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

daria.dmitrieva@dp.ru

чем в прошлом. Основная 
причина в том, что выход-
ной в 2020–м приходился 
на среду, поэтому путешес-
твенникам было не очень 
удобно планировать от-
дых без дополнительных 
отпускных дней, считает 
Елена Шелехова, руководи-
тель пресс–службы серви-
са для планирования пу-
тешествий OneTwoTrip.

«После объявления о вве-
дении ограничений мы 
не заметили яркого из-
менения спроса. Веро-
ятно, это связано с тем, 
что всё же сообщение меж-
ду городами не приоста-
новлено и туристы могут 
посетить Северную столи-
цу. На ноябрьские празд-
ники в город приезжают 
жители Москвы (доля бро-
нирований — 30,2 %), Со-
чи, Калининграда, Крас-
нодара, Екатеринбурга, Ка-
зани, Уфы, Минеральных 
Вод, Мурманска и Архан-
гельска. Ряд туристов, ко-
торые планировали поезд-
ки, конечно, могут отка-
заться от них из–за введе-
ния ограничений. Многие 
хотели бы свободно по-
сещать кафе и рестораны, 
а некоторые отправляют-
ся в Петербург ради меро-
приятий. Однако доля воз-
вратов и обменов как авиа–, 
так и ж.–д. билетов на дан-
ный момент не превыша-
ет среднестатистических 
показателей», — отмети-
ла она.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КАРАШАШ НОГАЕВА

karashash.nogaeva@dp.ru

АЛЁНА ЕНОВА

руководитель отделения 

по Северо–Западному 

федеральному округу 

Лиги малых отелей, хостелов 

и туристического жилья

ИРИНА СЕМЁНОВА

общественный омбудсмен 

по туризму, представитель 

туроператора «Едем в отпуск.ру»

Мы сможем понять, как повлияли 
ужесточения мер на туристическую ин-
дустрию, только после ноябрьских празд-
ников, но на данный момент у отелей раз-
личная ситуация. Есть объекты, у которых 
начались отмены бронирований в Петер-
бурге в первые часы и первые дни после 
новостей об ограничениях, но на их мес-
то пришли другие бронирования. Правда, 
не в таком объёме. Но у всех, повторюсь, 
ситуация разная. У тех отелей и гостиниц, 
которые нацелены на b2b–сегмент, спрос, 
скорее всего, снизится. Корпоративные 
гости перенесли поездки на неделю–две 
вперёд, потому что все рабочие меропри-
ятия отменили. А тот сегмент отелей, ко-
торые нацелены на размещение семей, по-
страдает, скорее всего, меньше.

Ноябрь — традиционно низкий сезон. 
В это время практически никогда не бы-
вает солд–аута, это всё–таки не майские 
праздники.

Насчёт большого количества москвичей, 
которые приедут в Петербург, я согла-
шусь с коллегами. Основные рекоменда-
ции на время ограничений — остаться до-
ма и побыть с родственниками. Но важно 
помнить, что у большого количества моск-
вичей в Петербурге находятся родствен-
ники и семьи. Кто–то работает в Москве, 
а живёт здесь. Так что по большому счёту 
эти люди и приедут отдохнуть к родным, 
друзьям и близким.

В Москве сейчас тоже локдаун, 
аналогичный петербургскому, поэтому 
москвичи сюда в первую очередь по едут 
просто для смены обстановки. Вспомни-
те ситуацию, когда был первый локда-
ун в Москве, они ведь даже перемеща-
лись по городу и выезжали за его преде-
лы по QR–кодам, а в Петербурге подобного 
не было. Поэтому это самый недорогой ва-
риант смены обстановки. 

Кроме того, в Москве достаточно большо е 
количество людей, которые сделали при-
вивку, поэтому заселиться в гостини-
цу по QR–коду для них не составит труда, 
к тому же проведение времени в Петер-
бурге считается дешевле, чем в Москве.

Приезжим даже во время локдауна бу-
дет чем здесь заняться. У нас есть парки, 
набережные и скверы. Люди смогут само-
стоятельно гулять и осматривать город. 
Кроме того, у нас есть прекрасные аудио-
гиды, которые работают с телефона. Есть 
также аудиогиды–квесты.

Кроме того, всё–таки останутся нели-
цензированные гиды, которые не придер-
живаются правил локдауна. Так что неле-
гальные экскурсии продолжатся.

Также важно помнить, что люди, ко-
торые живут в Петербурге и в Москве, 
часто пересекаются. Люди ездят к лю-
дям, а не в города и места, поэтому кто–
то из Москвы отправится сюда отдыхать 
к друзьям.
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6 НОВОСТИ БИЗНЕСА

В 
числе приоритетных отраслей, 
над которыми власти хотят уси-
лить контроль, — автомобиле-
строение. Новый план меро-
приятий по борьбе с контрафак-

том принят под федеральную стратегию 
по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции (её правитель-
ство утвердило в феврале). Одно из на-
правлений нового документа — разработ-
ка поправок в законы, которые ужесточат 
ответственность за производство, хране-
ние и сбыт контрафакта.

Как и предлагал Минпромторг, изымать 
будут также оборудование, на котором 
произвели товар, и автомобили, на кото-
рых его перевозили. Обсуждается и созда-
ние базы недобросовестных производите-
лей, импортёров, поставщиков и продав-
цов. Упоминается в документе и разви-
тие обязательной маркировки. «Прежде 
всего надо развивать систему маркиров-
ки и прослеживаемости товаров, внед-
рять комплексный мониторинг во всех 
отраслях промышленности, подготовить 
качественные прогнозы развития ситуа-
ции на теневых рынках», — сказал Миха-
ил Мишустин на оперативном совещании 
с вице–премьерами 25 октября.

Действительно, в последние годы феде-
ральные власти считают обязательную 
маркировку одним из способов борьбы 
с контрафактом во всех отраслях. Оператор 
единой системы цифровой маркировки, 
получившей название «Честный знак», — 
Центр развития перспективных техноло-
гий (ЦРПТ).

В области автопрома этот проект уже 
прошёл пилотную стадию: обязательную 
маркировку ввели с 1 декабря 2020 го-
да, правда, пока только для автомобиль-
ных шин. В российском представитель-
стве финского автоконцерна Nokian Tyres, 
чей завод расположен в Ленинградской 
области, воздержались от оценки эффек-
тивности маркировки. В ЦРПТ же пола-
гают, что это эффективный инструмент 
для борьбы с контрафактом. «По различ-
ным экспертным оценкам, годовой объ-
ём рынка составлял 60–70 млн шин. За не-

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОМПЛЕКС 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТОМ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СРОК ДО 2025 ГОДА

полные 11 месяцев в Рос-
сии в оборот было введено 
более 78 млн шин без учё-
та остатков», — сообщили 
в пресс–службе ЦРПТ.

Таким образом, ещё до за-
вершения «высокого» (осен-
него) сезона реальный объ-
ём рынка оказался на 11 % 
выше самых смелых оце-
нок экспертов. И к 1 декабря, 
когда исполнится год с мо-
мента введения маркиров-
ки, эта цифра будет ещё вы-
ше, полагают в ЦРПТ . Эти 
данные демонстрируют 
процесс «обеления» шин-
ной отрасли, резюмируют 
в центре.

Если говорить об эконо-
мических последствиях, то, 
по подсчётам НИУ ВШЭ, эф-
фект для государства оце-
нивается в «шинном» сег-
менте в 1,1 млрд рублей 
дополнительных доходов 
в бюджет.

По оценке BrandMonitor, 
в 2020 году россияне по-
тратили не менее 27 млрд  
рублей на неоригиналь-
ные запчасти для автомо-
билей. Это около 2,4 % об-
щего рынка автозапчастей. 
Однако в текущем году эти 

цифры могут и вырасти, 
ведь к экономии на контра-
факте (по разным оценкам, 
до 30% от стоимости) до-
бавился дефицит автозап-
частей и комплектующих 
на рынке.

С юридической точки зре-
ния контрафакт — это не-
легальный ввоз продукции 
в страну или нелегальное 
использование известной 
марки. Власти могут при-
влечь нарушителей к адми-
нистративной ответствен-
ности в виде штрафа. Кро-
ме того, правообладатель 
может взыскать денежную 
компенсацию до 5 млн руб-
лей за незаконное исполь-
зование своего товарного 
знака.

Использование таких де-
талей может быть и при-
чиной дорожно–транспорт-
ных происшествий. За пер-
вые 9 месяцев текущего 
года доля ДТП из–за тех-
нической неисправности 
транспортных средств со-
ставила около 5,9 %, под-
считали в Научном цент-
ре безопасности дорожного 
движения МВД. При этом 
эксперты отметили рост 
их количества на 1,5 % (5650 
в январе–сентябре), погиб-
ших — на 7,8 % (882), ране-
ных — на 1% (7645). Такие 
происшествия характери-
зуются достаточно высо-
ким показателем тяжести 
последствий , отмечают эк-
сперты Научного центра 
БДД. В числе основных не-
исправностей они называ-
ют самопальный тюнинг, 
установку неправильных 
или «лысых» шин, нерабо-
тающие фары.

Автопрому 
добавят честности

Выступая в ЗакСе во время обсуждения 
бюджета на 2022 год, Александр Беглов от-
ветил на вопрос депутата Дмитрия Павло-
ва о будущем поправки. «Я считаю, что она 
неправильная. Около 10 млрд рублей еже-
годно, которые распределялись депутата-
ми, они, давайте честно говорить, распре-
делялись неравномерно. Кто–то вообще 
не получал», — сказал губернатор. Доба-
вив, сколько школ и детских садов можно 
было бы построить на эти деньги.

Так называемая «депутатская поправ-
ка» — механизм, когда за парламентари-
ями резервируется определённая сумма, 

Пошли 
на поправку

которую они могут тратить 
по своему усмотрению, ста-
ла местной аллегорией кор-
рупции. Поэтому, видимо, 
Смольный решил унич-
тожить её как пережиток 
времён лихих 90–х и ма-
каровского самодержавия. 
То есть по идеологическим 
причинам. Потому что ни-
каких других резонов де-
лать это нет.

Во–первых, сложно бо-
роться с тем, чего фор-
мально не существует. Ес-
ли раньше поправка име-
ла официальный статус 
депутатского резервного 
фонда в размере 2 % бюд-
жета, поровну разделённо-
го на 50 парламентариев, 
то теперь это неформаль-
ная договорённость между 
исполнительной и законо-
дательной властью. Первая 
заранее записывает в бюд-
жет завышенные расходы 
по некоторым статьям, что-

бы вторая сняла с них за-
ранее оговорённые суммы 
и распределила их на свой 
вкус. Причём распределе-
ние это — тут Александр 
Беглов совершенно прав — 
происходит между депута-
тами неравномерно.

Однако победить поп-
равку нельзя, потому 
что нель зя запретить депу-
татам вносить изменения 
в законы, в этом их работа 
и их призвание. Можно от-
менить эти неформальные 
договорённости — но тогда 
депутаты полезут копать-
ся в остальной части бюд-
жета, что не нужно самому 
Смольному. Единственный 
выход — на неформаль-
ном уровне запретить пар-
ламенту вообще как–либо 
править проект докумен-
та. ЗакС выглядит сейчас 
достаточно управляемым, 
чтобы это было возможно. 
Однако многие парламен-

БЮДЖЕТ. Смольный демонс-
трирует намерение покончить 
с депутатской поправкой. Но слож-
но воевать с тем, что формально 
не существует. Особенно — если 
тебе это не очень выгодно.

Легковые автомобили

Автобусы

Грузовики
8,8

6,5

4,7
Мототранспорт 

2

Досье 
Доля ДТП из–за тех-
нической неисправ-
ности т/с в России, %

Данные за 9 месяцев 2021 года.
Источник: Научный центр БДД МВД РФ

«Во–первых, там будет 
больше информации. Мож-
но будет получить но-
вости по всем событи-
ям для квартала, по кото-
рым публикует сведения 
КГА», — рассказал «ДП» 
экс–глава экспертной груп-
пы комиссии по горхозу 
ЗакСа Александр Карпов. 
Это в том числе выдача со-
гласований архитектурно–
градостроительного об-
лика (АГО), условно раз-
решённые виды использо-
вания и отклонения, рас-
поряжения на подготовку 
проектов планировки. 
«Во–вторых, там, где речь 
идёт о конкретных земель-
ных участках, можно бу-
дет по ссылке переходить 
прямо на карту», — доба-
вил он.

Первую версию разработ-
чик, лаборатория «Интел-
лектуальные технологии 
городского планирования» 
ИТМО, выпустила в сен-
тябре. Програм-
ма пока собира-
ет только часть 
этой трудно-
доступной ин-
форма ции — 
данные о вы-
данных градо-
строительных 
планах земель-
ных участков. 
Сервис позво-
ляет бесплат-
но подписать-
ся на уведом-
ления о выпус-
ке новых градпланов через 
приложение Telegram Пав-
ла Дурова (№5 в Рейтин-
ге миллиардеров «ДП» — 
2020). Канал можно най-
ти в приложении по за-
просу @SPbZastroikaBot. 
Причём подписаться мож-
но как на весь город, так 
и на отдельный район 
или квартал. Недостаток 
в том, что при оформле-
нии подписки нужно вво-
дить не адрес, а кадастро-
вый номер, который прихо-
дится искать в другом мес-
те. Можно при запросе это-
го номера просто ввести 
«78» и получать, таким об-
разом, информацию по все-
му Петербургу.

Сторонний сервис потре-
бовался из–за того, что чи-
новники, вынужденные 
раскрывать часть инфор-
мации о выданных ими 
согласованиях, следуют 
формальной букве закона. 
В связи с чем данные пуб-
ликуют так, что неподго-
товленному человеку с ни-
ми неудобно работать, — 
в виде таблиц. Чтобы уви-
деть, как будет выглядеть 
новостройка, для которой 
недавно согласовали об-
лик фасадов, нужно сна-
чала найти нужный файл 
с таблицей на сайте коми-
тета, потом разобраться, 
как его открыть (исполь-
зуется не обычный формат 
Excel, а другой, «машино-
читаемый»), потом найти 
в таблице нужную строчку, 
скопировать из неё ссылку 
на PDF–файл, открыть его 
в браузере и в этом файле 
уже найти проектную ил-
люстрацию.

Руководитель 
л а б о р а т о р и и 
«Интеллекту-
альные техноло-
гии городского 
планирования» 
Стив Каддинс 
сообщил «ДП», 
что разработ-
чики не стал-
кивались с про-
т иводейс т ви-
ем со стороны 
КГА, хотя порой 
на сайте проис-
ходят сбои (от-

метим, что недавно оттуда 
пропадал реестр АГО).

Добавим, что похожие 
проекты уже есть в реги-
онах. Так, в Нижнем Нов-
городе работает «робот–
эколог Юстас». Он предуп-
реждает о предстоящих об-
щественных слушаниях 
и пересылает другую ин-
формацию с сайтов адми-
нистрации Нижнего Нов-
города и администрации 
Нижегородской облас-
ти, касающуюся планов 
по строительству. Рассыл-
ки приходят по электрон-
ной почте.

ВЛАСТЬ. На следующей неделе выпустят новую 
версию частного градостроительного сервиса — 
программы–робота, который теперь будет соби-
рать данные со всего «даркнета» КГА.

Бот его знает

7
обновляемых 

наборов 
открытых 

данных 
обнародовано 

на официальном 
сайте КГА

ВАДИМ КУЗЬМИЦКИЙ

vadim.kuzmitckii@dp.ru
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В магазинах ищут руки

Представители бизнеса 
ожидают роста числа по-
купок, в том числе онлайн, 
в нерабочие дни, особенно 
в продуктовых магазинах. 
В связи с этим потребность 
компаний в сборщиках за-
казов, курьерах, кассирах, 
работниках торгового за-
ла возрастёт. По инфор-
мации пресс–службы сер-
виса GigAnt, за последние 
несколько дней в пред-
дверии праздников спрос 
на временных работни-
ков уже вырос на 20–40 %. 
Продуктовые сети гото-
вы предложить ставку 
от 290 до 400 руб. / ч на та-
кие позиции, как кассир, 
сборщик заказов, продавец.

Руководитель пресс–
службы hh.ru Северо–Запад 
Мария Бузунова тоже под-
твердила «ДП», что перед 
ковидными каникулами 
работодатели Петербурга 
из сферы продуктового ре-
тейла усилили поиск пер-
сонала почти в 4 раза. По-
мимо продавцов, кассиров 
и грузчиков руководители 
компаний стали чаще раз-
мещать запросы для кон-

сультантов торгового зала. 
«Примечательно, что рабо-
тодатели именно из сфе-
ры продуктового ретейла 
за последние 7 дней нача-
ли активнее звать на рабо-
ту курьеров и уборщиков, 
но такого взрывного спро-
са, как в других професси-
ях, пока не прослеживает-
ся — открыто около десят-
ка вакансий», — добавля-
ет она.

В целом за последний 
месяц руководители про-
дуктовых магазинов раз-
местили более 3 тыс. вари-
антов предложений в рам-
ках подработки. Средняя 
зарплата составляет около 
40 тыс. рублей, однако ча-
ще всего предлагается по-
часовая оплата. При этом 
в компаниях, с которыми 

пообщался «ДП», считают, 
что справятся с нагрузкой 
в локдаун, хотя и ожидают 
рост трафика. 

В пресс–службе «Лен-
ты» сообщили, что соби-
раются задействовать до-
полнительный персонал 
для сборки и доставки за-
казов.

«Мы не прогнозируем 
резкого увеличения чис-
ла покупателей. Возможно, 
вырастет количество поку-
пателей в наших магази-
нах, находящихся в облас-
ти. По мере необходимости 
точечно будем корректи-
ровать количество сотруд-
ников», — отметили в сети 
магазинов «Верный».

Т Р У Д .  В  л о к д ау н 
продуктовому ретейлу 
может не хватить своих 
работников , в ком-
паниях планируют 
усилить их временным 
персоналом.

ДАРЬЯ ДМИТРИЕВА

daria.dmitrieva@dp.ru

⇠ Само-
пальные 
шины — 
прямой 
путь 
к ДТП ФОТО: 

SHUTTERSTOCK

Объём контрафактного товара сегодня 
гораздо ниже, чем 10 лет назад, но в по-
следние годы этот рынок не сокращает-
ся и находится приблизительно на одном 
и том же уровне, говорит управляющий 
партнёр юридической компании «Варшав-
ский и партнёры» Владислав Варшавский. 
По его оценке, в автопроме чаще всего под-
делывают механические запчасти, а также 
технические жидкости. «Причём если кон-
трафактные детали в основном приходят 
из–за рубежа, то технические жидкости 
производятся на территории России», — го-
ворит Владислав Варшавский. Электрони-
ку тоже подделывают, но не самые слож-
ные приборы и узлы, добавляет он.

«Основной способ сократить объём кон-
трафакта — установить жёсткий контроль 
прежде всего за интернет–магазинами, че-
рез которые контрафактный товар вводят 
в оборот. В отношении импорта достаточ-
но таможенного контроля за наиболее под-
делываемыми товарами», — полагает Вла-
дислав Варшавский.

Контрафактной может быть любая про-
дукция, но чаще подделывают товары, наи-
более востребованные при ремонте авто-
мобилей, отмечает начальник управления 
по работе с вендорами ПАО «СК “Росгос-
страх”» Андрей Парыгин. Например, тех-
нические жидкости (такие как масло и ан-
тифриз), а также запчасти для проведения 
слесарного обслуживания (воздушные 
и масляные фильтры, тормозные колодки, 
автолампы, части подвески).

При этом при ремонте автомобилей 
по страховке контрафакт попадается край-
не редко, добавляет Парыгин. Страховые 
компании, заключая контракт со станци-
ей технического обслуживания, тщатель-

но проверяют её контраген-
тов, поясняет он. «Усиление 
контроля со стороны госу-
дарства, безусловно, будет 
полезной мерой», — пола-
гает эксперт. И добавляет, 
что производителям «ори-
гиналов» следует и самим 
модернизировать защиту 
от контрафакта. Например, 
обновлять упаковки, изго-
тавливать защитные цвето-
графические голограммы, 
цифровую маркировку то-
вара, наносить на продук-
цию товарные знаки с уси-
ленной защитой.

В пресс–службе россий-
ского завода Hyundai («Хен-
дэ Мотор Мануфактуринг 
Рус») сообщили, что ра-
ботают напрямую с офи-
циальными производи-
телями автокомпонентов 
и не сталкиваются с проб-
лемой контрафактной про-
дукции. В компании «Хендэ 
Мотор СНГ», которая рабо-
тает с дилерами, воздержа-
лись от комментариев. Об-
суждать эту тему публич-
но не захотели также дру-
гие автозаводы, произво-
дители автокомпонентов, 
станции техобслуживания 
и автодилеры, опрошенные 
«ДП».

СВЕТЛАНА АФОНИНА

svetlana.afonina@dp.ru

АНТОН МУХИН

anton.mukhin@dp.ru

тарии вложили в обретение мандата боль-
шие деньги, в том числе свои собственные, 
и сказать им сейчас, что кормушка закры-
вается — значит спровоцировать ненуж-
ные брожения умов. Поэтому, скорее всего, 
поправка сохранится, претерпев некото-
рые косметические изменения — как она 
это не раз делала за свою 25–летнюю ис-
торию. Побывав сначала «резервным фон-
дом», потом «коллективной поправкой», по-
том «поправкой БФК».

Тем более что в существовании по правки 
Смольный заинтересован едва ли не боль-
ше самого Мариинского дворца. Сытый 
депутат, получающий капельку бюджета, 
в любом случае гораздо удобнее, чем голо-
дный и озлобленный. А если он ещё чуть–
чуть подворовывает, то крючок, на кото-
ром оказывается, становится лишь про-
чнее и надёжнее. Правда, те несколько 
уголовных дел, которые дала депутатская 
поправка, касались в основном политичес-
ки безобидных парламентариев, не достав-
лявших Смольному никаких проблем. Что, 
видимо, свидетельствует о вегетарианс-
ких настроениях, царящих в бывшем Инс-
титуте благородных девиц. А сами уголов-
ные дела следует отнести на счёт неакку-

ратности пострадавших на-
родных избранников.

Тем более что если в по-
правке и есть фактор кор-
рупции (а это почти без-
условно) — то вся корруп-
ция происходит с молча-
ливого согласия Смоль-
ного. Поскольку, даже 
если депутат пролоббиру-
ет сред ства на какое–ни-
будь благое дело, распре-
деляться они будут обыч-
ным путём: через госзаказ 
или конкурсные комиссии 
(когда речь идёт о субси-
диях). То есть под контро-
лем исполнительной влас-
ти. Более того, все «депу-
татские по правки» заранее 
согласуются с финансовы-
ми чиновниками, которые 
имеют возможность от-
фильтровать очевидно во-
ровские схемы.
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Реклама
новости и пресс–релизы
Отдел рекламы: тел. 326-9744, 326-9719

В сентябре 2021 года ПОЛИСАН был вне-

сен Министерством Здравоохранения РФ 

в перечень производственных площадок, 

участвующих в производстве препара-

та Ксарелто, и стал единственной на дан-

ный момент площадкой за пределами 

Германии. Ксарелто (ривароксабан) ис-

пользуется для снижения риска инсуль-

та при фибрилляции предсердий, для ле-

чения и вторичной профилактики тромбо-

за глубоких вен и тромбоэмболии легоч-

ной артерии, для профилактики тромбозов 

после ортопедических операций, а также 

в комплексной терапии после острого ко-

ронарного синдрома и в лечении пациен-

тов с ИБС или с заболеванием перифери-

ческих артерий. Первые коммерческие 

партии препарата в форме таблеток 10, 15 

и 20 мг планируются к выпуску во II квар-

тале 2022 года.

Проект по локализации производства данного 

препарата ООО НТФФ»ПОЛИСАН» осуществля-

ет совместно с компанией Bayer. Предприятия 

сотрудничают с 2015 года, и за это время ус-

пешно реализован ряд проектов. Трансфер 

технологий по производству Ксарелто на пло-

щадях фармацевтического завода «ПОЛИСАН» 

начался в декабре 2016 года. Препарат 

Ксарелто будет выпускаться на новой пло-

щадке, которую ввели в эксплуатацию в кон-

це 2018 года. Инвестиции в новое производс-

твенное оборудование и новый производс-

твенный корпус мощностью 550 млн табле-

ток в год составили 2,8 млрд рублей.

Планируемый объем производства — бо-

лее 1,5 млн упаковок в год, что позволит обес-

печить потребности государственных закупок, 

льготных категорий граждан и коммерческо-

го сегмента на территории РФ.

ПОЛИСАН начнет 
выпускать Ксарелто
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Н
екоторые компании, например 
Urent, уже завершили свою ра-
боту. В этом году сервисам при-
шлось столкнуться с многочис-
ленными запретами, особенно 

в Северной столице. В городе ограничили 
скорость движения самокатов, некоторые 
зоны сделали недоступными для катания, 
а во время чемпионата Европы по футболу 
и вовсе запретили работу кикшеринга.

В то же время в 2021 году случился на-
стоящий бум электросамокатов, их коли-
чество выросло в разы не только в Пе-
тербурге, но и по всей стране. Соглас-
но исследованию профильного издания 
«Трушеринг», суммарно во всех парках 
российских кикшеринговых компаний 
к концу сезона 2021 года насчитывается 
100–120 тыс. самокатов. За этот год серви-
сы увеличили их количество примерно 
на 70–80 тыс. единиц и открылись в 30 но-
вых городах. Объём рынка в этом году 
в «Трушеринге» оценивают в 12  млрд руб-
лей. На конец сезона кикшеринг представ-
лен в 90 городах страны.

«Мы оцениваем рост рынка кикше-
ринга по сравнению с прошлым сезоном 
на  200–230 %: он выражается в увеличе-
нии количества городов присутствия, са-
мокатов, клиентов и в росте выручки», — 
говорится в исследовании. Примерно 80 % 
рынка контролируется крупными игрока-
ми — Whoosh и Urent.

Электросамокаты Whoosh пока доступ-
ны для аренды в Петербурге, в компании 
сезон ещё не закончили, но подвели пред-
варительные итоги для «Делового Петер-
бурга». В пресс–службе кикшеринга со-
общили, что пользователи Whoosh в Се-
верной столице стали чаще относиться 
к электросамокату как к транспорту: про-
цент использования шеринговых средств 
индивидуальной мобильности (СИМ) 
по транспортному сценарию увеличился 
с прошлогодних 65  до 85 % на конец сезона 
2021 года. Парк самокатов в текущем го-
ду увеличился более чем в 2 раза, а общее 

СЕЗОН КИКШЕРИНГА В ГОРОДЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ, 
В ЭТОМ ГОДУ НА РЫНОК НЕ ВЫШЛО НОВЫХ 
КРУПНЫХ ИГРОКОВ, НО ПОПУЛЯРНОСТЬ САМОКАТОВ 
ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В 4 РАЗА

количество поездок вырос-
ло в 4,4 раза.

«Количество парковок 
у Whoosh в Петербурге 
за сезон увеличилось с 1 171 
до 5 147 штук, что сделало 
самокаты ещё более удоб-
ными именно в качестве 
транспорта. Стало ещё про-
ще добраться до места на-
значения. В 2 раза вырос-
ла численность сервисной 
команды, которая работает 
в городе: расставляет и пе-
ремещает самокаты, ре-
монтирует их и заряжает 
батареи», — подчёркивают 
в компании.

Для Eleven этот сезон 
стал первым полноценным 
в Петербурге. Кикшеринг 
запустился в городе в сен-
тябре 2020 года, презенто-
вав самокат собственной 
разработки. «В течение это-
го сезона мы довели чис-
ленность парка до 1000 са-
мокатов. Во время тестово-
го запуска в 2020 году парк 
насчитывал 200 единиц, 

то есть в этом году парк 
увеличился в 5 раз», — 
уточняют в пресс–службе 
компании.

За этот сезон в Петербур-
ге, по словам представите-
лей Eleven, не появилось но-
вых крупных шерингов, бо-
лее того, некоторые игро-
ки ушли с рынка: «На наш 
взгляд, это связано боль-
ше с личными причинами 
компаний, нежели с про-
цессами в отрасли. Стоит 
отметить, что шеринги су-
щественно выросли за се-
зон, и это важно с точки зре-
ния развития рынка в горо-
де». При этом в компании 
считают, что Петербург — 
один из основных рынков 
для кикшеринга в России.

Представитель сервиса 
BusyFly добавляет, что бум 
открытия новых серви-
сов сменился бумом ко-
личества электросамока-
тов: каждая компания мно-
гократно нарастила свой 
парк и территории доступ-
ной аренды. «За этот сезон 
кикшеринг стал таким же 
транспортным средством, 
как и общественный транс-
порт. В этом году кратко-
срочных поездок из точ-
ки в точку стало в 4 раза 
больше, чем в прошлом. 
Общее число поездок так-
же увеличилось, посколь-
ку люди стали больше до-
верять сервисам и оцени-
ли удобство бесстанцион-
ной аренды», — добавляют 
в BusyFly.

Дальнейшее развитие от-
расли будет зависеть от за-

Катись сюда

Это здание на ул. Малые Каменщики, 
16, площадью 2,05 тыс. м2, построенное 
в 1908 году, — единственное, что оста-
лось от Таганской пересыльной тюрьмы, 
снесённой в 1960–е годы по приказу Ни-
киты Хрущёва. В советские годы там раз-

мещался Трест № 7. 
В 2014 году Алек-
сандр Шарапов (№ 225 
в Рейтинге миллиар-
деров «ДП» — 2020) 
выкупил 90,87 % ак-
ций ОАО «Трест № 7» 
за 15,2 млн рублей.

Как рассказал «ДП» 
Александр Шара-
пов, первоначаль-
но планировалось 

Была тюрьма — стал отель
разместить в здании офи-
сы, в том числе офис Becar. 
Но в 2018 году было реше-
но создать апарт–отель 
на 82 номера. «Здесь были 
обычные советские офи-
сы, стены были зашиты 
ДСП, на них были обои. За-
то под ними оказался кир-
пич. В итоге у нас получил-
ся прекрасный лофт», — 
рассказывает, показывая 
объект, архитектор проекта 
Евгения Ширяева. Инвести-
ции Becar Asset Management 
в его реализацию состави-
ли 500 млн рублей.

Проект работает в кондо–
формате, предполагающем 
продажу номеров частным 
инвесторам. Диапазон 
цен — 480–530 тыс. рублей 
за 1 м2. Покупатели юнитов 
в Vertical Boutique будут по-
лучать пассивный рент-

ный доход за счёт работы 
профессионального гос-
тиничного оператора Best 
Western Hotels & Resorts. 
Как рассказали в Becar, сей-
час продано 80 % номеров.

Участники рынка пози-
тивно оценили задумку 
Александра Шарапова. «Са-
ма идея редевелопмента 
исправительных учрежде-
ний с гуманитарной точки 
зрения верна. Была тюрь-
ма — стал отель. Это куда 
лучше, чем наоборот. Целе-
вая аудитория у таких оте-
лей, конечно, немного су-
жается. Психологически 
не всем по душе останав-
ливаться в бывших казе-
матах», — считает Сергей 
Софронов, коммерческий 
директор ГК «ПСК».

«Акцент на тюремной 
идее в проекте интересен. 

ДЕВЕЛОПМЕНТ. Владелец Becar 
Asset Management миллиардер 
Александр Шарапов открыл в Мос-
кве апарт–отель Vertical Boutique 
в историческом административном 
здании Таганской тюрьмы.

2019 год 2020 год 2021 год
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Досье 
Количество электро-
самокатов в Петер-
бурге, тыс. шт.

Источник: данные «ДП»

СОБЫТИЯ

ПФР останавливает строительство

«Лайта» нет

Ленобласть поможет дольщикам 
проблемных домов

Рамы будут красить принудительно

М–11 доделают за счёт Фонда 
национального благосостояния

Пенсионный фонд РФ (ПФР) решил приостановить стро-
ительство новых зданий и проведёт ревизию программ 
строительства новых объектов для нужд фонда. Об этом 
заявил в ходе пленарного заседания Госдумы глава фон-
да Андрей Кигим. «Мною было принято решение при-
остановить строительство всех зданий, которые сегод-
ня находятся в обсуждении в Пенсионном фонде. На-
ми будет проведена проверка, и программа строитель-
ства новых объектов, особенно тех, которые по 10–15 лет 
не могли доказать проектно–сметную документацию, 
будет прекращена, и за этот вопрос вам спасибо, он поз-
волил нам на него ответить», — сказал Кигим. Так гла-
ва фонда отреагировал на критику со стороны фракции 
«Справедливая Россия — За правду», которая прозвучала 
на прошлой неделе (19 октября) в ходе обсуждения отчё-
та об исполнении бюджета фонда. Тогда депутат Миха-
ил Делягин раскритиковал ПФР за практику строитель-
ства новых зданий для нужд фонда.  /Интерфакс / 

В Петербурге полностью закончилась однокомпонент-
ная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Как со-
общили в комитете по здравоохранению, точных сро-
ков поставки новой партии пока нет, так как всё зави-
сит от Минздрава. «Министерство распределяет вак-
цину по регионам. Вакцины “Спутник Лайт” на се-
годня на складе нет. Информации о сроках поставки 
следующей партии вакцины пока нет», — заявили 
в Смольном. Ещё несколько дней назад на невозмож-
ность записаться на вакцинацию «Спутником Лайт» 
пожаловались горожане.  / dp.ru / 

Власти Ленинградской области выделят 11,5 млрд руб-
лей на завершение строительства проблемных объек-
тов, сообщили в пресс–службе администрации реги-
она. «Вопрос завершения строительства проблемного 
дома — это во многом вопрос финансирования. По до-
говорённости, достигнутой в сентябре с Федеральным 
фондом, организация выделит 7,5 млрд рублей на за-
вершение строительства домов из ЕРПО (Единый ре-
естр проблемных объектов. — ТАСС). Более того, пра-
вительство Ленинградской области привлекло 4 млрд  
рублей на завершение строительства», — рассказал 
представитель пресс–службы. На сегодняшний день 
в регионе находится 252 проблемных объекта, строи-
тельство которых заморозилось в том числе по причи-
не роста цен на строительные материалы. В результате 
права около 20 тыс. граждан были нарушены.  / ТАСС

Смольный будет принудительно окрашивать оконные 
рамы в домах–памятниках, попавших в программу рес-
таврации фасадов. Окна будут только красить, а не ме-
нять стеклопакеты. Программу проведут не за счёт 
средств по программе капремонта. Как рассказал 28 ок-
тября председатель КГИОП Сергей Макаров, программу 
реставрации фасадов многоквартирных домов — объек-
тов культурного наследия комитет запускает в 2022 го-
ду. Из бюджета на неё выделено на 2022 год порядка 
1,5 млрд рублей, предполагается, что такая же сумма 
будет предусмотрена и на 2023–2024 годы. В течение 10 
лет город рассчитывает отреставрировать фасады 255 
зданий. По части адресов будут реставрировать не толь-
ко лицевые фасады, но и дворы. Сроки проведения ра-
бот зависят от объектов — от года до 2–3 лет.  / dp.ru / 

Завершение строительства скоростной трассы Мос-
ква — Петербург М–11 «Нева» будет частично про-
финансировано за счёт средств Фонда национально-
го благосостояния (ФНБ). Правительство РФ выделит 
из ФНБ 25,6 млрд рублей на достройку обхода Твери. 
Как утверждает источник РБК в Минтрансе, Кабмин 
поддержал вариант выделения из фонда возвратных 
средств. «Проект оценивается примерно в 62 млрд руб-
лей, и, по нашим расчётам, около 30 млрд рублей бу-
дет выделено из федерального бюджета», — сообщили 
СМИ в аппарате вице–премьера РФ Марата Хуснулли-
на, при этом собеседник не пояснил, в каком объёме 
средства будут заимствованы из ФНБ. Строитель ство 
трассы М–11 ведётся с 2010 года. В ноябре 2019–го пре-
зидент РФ Владимир Путин открыл движение по ос-
новной части автодороги.  / dp.ru / 
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Решали с силовиками

«Мы планируем весной 
следующего года передать 
его (проект генплана. — 
Ред.) в Законодательное 
собрание, чтобы оно мог-
ло к осени его принять», — 
сказал на организованной 
«ДП» строительной кон-
ференции «Петербургский 
девелопмент 2.1» главный 
архитектор города Влади-
мир Григорьев.

Чиновник посетовал, 
что проект ранее «вызвал 
определённые нарекания» 
при согласовании с ми-
нистерствами, в том чис-
ле «с силовыми» (в КГА ра-
нее уточняли, что речь 
идёт о Минобороны). Эти 
замечания сняты, и про-
ект готовится к повторно-
му рассмотрению комис-
сией по внесению измене-
ний в генплан. Депутаты 
прошлого созыва не ста-
ли спешить с рассмотре-
нием, а их сменщики толь-
ко 13 октября делегирова-
ли своих представителей 
в эту комиссию. Взамен 
ушедших из ЗакСа Сергея 

Никешина и Оксаны Дмит-
риевой отстаивать инте-
ресы избирателей посла-
ны единороссы Валерий 
Гарнец и Алексей Далма-
тов. Третий народный из-
бранник, коммунист Алек-
сандр Рассудов, своё место 
в комиссии сохранил.

После документ вновь за-
грузят в Федеральную го-
сударственную информа-
ционную систему террито-
риального планирования 
(ФГИС ТП). Затем предсто-
ят общественные обсужде-
ния, которые, по мнению 
Григорьева, из–за панде-
мии придётся проводить 
дистанционно. Глава КГА 
не дал чёткого ответа, 
удастся ли провести эти 
обсуждения до конца года. 

Но признал, что потребу-
ется ещё «достаточно дол-
гий цикл согласований», 
прежде чем документ смо-
гут передать на рассмотре-
ние в ЗакС, так что тот рас-
смотрит проект «к осени 
следующего года».

Добавим, что обнови-
лись не только депутаты, 
но и чиновники: Смоль-
ный анонсировал возвра-
щение в КГА в роли замгла-
вы экс–руководителя этого 
комитета Юлии Киселёвой, 
что тоже может сказать-
ся на сроках важных реше-
ний. Поскольку некоторые 
считают, что пост зампре-
да для неё — временный.

ВЛАСТЬ. ЗакС примет 
новый генплан только 
к осени 2022–го, при-
знали в КГА. Сначала 
чиновники пережи-
дали выборы, теперь 
в  с а мом к ом и т е т е 
неспокойно.

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА,

ВАДИМ КУЗЬМИЦКИЙ

⇠ Следу-
ющий год 
может 
решить, 
ездить 
само-
катам 
по дорогам 
или тро-
туарам 

ФОТО: 

SHUTTERSTOCK

конодательного регулирования деятель-
ности шеринговых компаний, которое 
должно появиться в I квартале 2022 года. 
Уже не первый год Минтранс готовит из-
менения в ПДД, которые коснутся СИМ.

Член совета Северо–Западной ассоциа-
ции развития велосипедной и пешеход-
ной инфраструктуры «Пошли–поехали» 
и директор «СмартГрупп» Руслан Кав-
рюков отмечает, что если законодатель-
но электросамокаты оставить на троту-
арах, то вполне вероятно ухудшение си-
туации с происшествиями из–за увели-
чения количества единиц техники и не-
гатива от пешеходов. «Если их полностью 
сместить на проезжую часть и велоинф-
раструктуру, то есть шанс, что в России 
появится больше велодорожек, велополос 
и снизится скорость автомобилей в горо-
де. Однако это сильно скажется на бизне-
се, и, очевидно, кикшеринг этого постара-
ется не допустить».

В Whoosh также надеются, что к следу-
ющему сезону появятся новые ПДД. Так 
сервисы и их пользователи будут ощу-
щать себя комфортней. Не придётся пе-
реживать, что полиция изымет самока-
ты или оштрафует за езду по велополосе, 
как это бывало в некоторых регионах: «Ка-
жется, что этот год подстегнул развитие 
инфраструктуры для индивидуальной 
мобильности, и надеемся, что в следую-

щем году увидим первые 
результаты».

Кроме того, не исключе-
но, что в следующем сезоне 
на улицах Петербурга мо-
гут появиться и электро-
велосипеды. В рамках пи-
лотного проекта Whoosh 
уже запустил аренду элек-
тровелосипедов в Моск-
ве и Подмосковье, но по-
ка говорить о конкретных 
сроках и нюансах появ-
ления аренды электрове-
лосипедов в других горо-
дах в компании считают 
преждевременным. Воз-
можно, пилотный проект 
с электровелосипедами 
в следующем сезоне запус-
тят и в Urent.

«Увеличение форматов 
микромобильности сде-
лает её более доступной 
для большего числа поль-
зователей, расширит сезон, 
позволив меньше зависеть 
от погодных условий», — 
заключают в Whoosh.

ДАРЬЯ ЗАЙЦЕВА

daria.zaytseva@dp.ru

ПАВЕЛ НИКИФОРОВ

pavel.nikiforov@dp.ru

С точки зрения продвижения — это са-
мый выигрышный вариант, который бу-
дет иметь успех у отечественной и зару-
бежной аудитории. Конкуренция в этой 
тематической нише нулевая: в самой Мос-
кве таких отелей нет, а по России на ум 
приходит только Тобольск», — рассказы-
вает Екатерина Запорожченко, коммер-
ческий директор Docklands development. 
По её словам, здесь можно устраивать 
тематические иммерсивные представ-
ления, по гружать гостей в историю мес-
та с помощью цифрового контента и ин-
сталляций.

Как говорят эксперты, один из успеш-
ных иностранных примеров не только 
увеличения номерного фонда за счёт быв-
шей тюрьмы, но и создания новой турис-
тической достопримечательности нахо-
дится в 400 км от Петербурга — в Хель-
синки, в районе Катаянокка.

Несмотря на то что в Петербурге уже 
есть опыт реновации Новой Голландии, 
Василеостровского рынка и «Севкабе-
ля», реализовать подобный проект в Се-
верной столице будет намного сложнее, 
чем в Москве. «В Петербурге не так много 
инвесторов, которым это по карману. Ры-
нок сейчас очень непредсказуем, и пла-

нировать затраты крайне 
сложно. А стоимость реали-
зации такого проекта будет 
очень высокой уже на стар-
те. Другие сложности мо-
гут возникнуть с перепла-
нировками, коммуникаци-
ями, сохранением зданий, 
имеющих историческую 
ценность. По этому и засто-
порилась идея редевелоп-
мента территории “Крес-
тов”», — считает Андрей Ве-
ресов, исполнительный ди-
ректор группы «Аквилон».

На месте «Крестов» мож-
но реализовать проект 
с разной функциональнос-
тью — разместить музей 
и выставочный центр, что-
бы отдать дань истории 
места, торговые точки, гос-
тиничные объекты, фуд–
молл, офисы. Локация при-
влекательна как для турис-
тов, так и для горожан.
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Пивной ресторан 
Jager Restopub

Средний В.О. пр., 64,
Свердловская наб., 6

Цветочная кофейня
ул. Мира, 36

Ресторан 
«Молоко»

Всеволожский р-н, 
д. Порошкино,

Ленинградское ш., 25Б

Ресторан
O!Cuba

ул. Рубинштейна, 36

Кафе
Le Cotlete

ул., Чайковского,  д. 63

Ресторан
Kroo Cafe

9-я Советская ул., 
д. 11/13

Корчма 
«Пузата хата»

ул. Некрасова, 40

Ресторан
Bilbao

Суворовский пр., д.17
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В
о многом рост перевозок — за-
слуга китайских партнёров, Ка-
лининград стал одним из пере-
валочных пунктов для товаров 
из Поднебесной. «ДП» решил ра-

зобраться, насколько полезен такой успех 
региону и с какими проблемами сталки-
ваются местные производители ввиду 
возросшей популярности калининград-
ского направления.

Из двоечников в хорошисты
Ещё в начале года мало что предвеща-
ло такой стремительный успех Калинин-
града. Более того, к концу 2020 года зна-
чительно увеличилась перевалка кон-
тейнеров через порты Дальнего Востока. 
Это было связано с переброской объёмов 
с маршрута Deep Sea (китайские порты — 
Санкт–Петербург) из–за увеличения ста-
вок фрахта, а также проблем со стабиль-
ностью поставок авиационным и мор-
ским транспортом. Результатом стал 
значительно увеличившийся профицит 
контейнерных мощностей в портах Бал-
тийского моря: в прошлом году перевал-
ка через порт Петербурга составила чуть 
больше 2 млн контейнеров ДФЭ при про-
пускной способности 5 млн.

Но если в прошлом году Калининград 
не радовал успехами, то в 2021 году си-
туация изменилась коренным образом. 
Только за первые 7 месяцев транзит кон-
тейнеров увеличился почти в 4,5 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 
2020–го, до 56,7 тыс. контейнеров ДФЭ. 
Для справки: за последние 3 года весь 
объём контейнеров на калининградском 
направлении вырос всего в 3 раза.

Большую часть дополнительных объ-
ёмов занимают контейнеры из Китая, 
для которых Калининград — одна из то-
чек маршрута нового Шёлкового пути. Не-
смотря на то что грузы по данному мар-
шруту идут уже более 4 лет — первый 
контейнерный железнодорожный состав 
из Поднебесной прибыл в конце 2017 го-
да, — резкое увеличение грузопотока 
во многом стало стечением ряда обстоя-
тельств.

Во–первых, после недельной блокиров-
ки Суэцкого канала в марте этого года 
судном Ever Given, а также локальных сбо-
ев в морской логистике Китай начал пе-
реориентироваться на железнодорожный 
транзит. Во–вторых, важным фактором 
стали испортившиеся отношения Лит-
вы с Китаем. Они заметно ухудшились 
как из–за запланированного ремонта же-
лезнодорожных путей, так и из–за заня-
той Литвой позиции касательно экспор-
та грузов через Белоруссию. В итоге Ка-
лининград стал одним из немногих аль-
тернативных вариантов, который теперь 
претендует на статус одного из главных 
пунктов перевалки евразийских товаров 
в Прибалтике.

Поспособствовать развитию этого на-
правления должны и новые инфра-
структурные объекты региона: 1 октяб-
ря в рамках федерального проекта на же-
лезнодорожной станции Черняховск был 
открыт новый транспортно–логистичес-
кий центр «Восток–Запад». Основная за-
дача хаба — обработка транзитных кон-
тейнеров, в частности их перегрузка с по-
ездов российской колеи на европейские. 
Как отмечает руководство центра, его пе-
рерабатывающая способность оценивает-
ся в 450 тыс. контейнеров ДФЭ в год. Кро-
ме того, реализация такого проекта мо-
жет повысить инвестиционную привле-
кательность региона, что откроет новые 
возможности для развития экономики 
региона.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРЕЖИВАЕТ 
КОНТЕЙНЕРНЫЙ БУМ: ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ САМЫЙ 
ЗАПАДНЫЙ ПОРТ РОССИИ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ БЬЁТ РЕКОРДЫ

Пожиная плоды 
контейнерной славы
Активный рост контейнеро-
оборота не только пока-
зал транспортные перспек-
тивы региона, но и создал 
ряд серьёзных проблем 
для калининград ской ло-
гистики. Начиная с сентяб-
ря с проблемой транспор-
тировки продукции стол-
кнулся крупнейший ра-
ботодатель области завод 
«Автотор», выпускающий 
в Калининграде автомоби-
ли марок BMW, Genesis, KIA 
и Hyundai. Производ ство 
было на грани приостанов-
ки работы из–за отсутствия 
порожних вагонов для от-
правки продукции в основ-
ную часть РФ. Остановка за-
вода может привести к бло-
кировке порта Калинингра-
да из–за скопившихся кон-
тейнеров с автозапчастями. 
Сейчас почти вся террито-
рия завода вместе со скла-
дами заставлена готовой 
продукцией. Из–за сниже-
ния скорости передвиже-
ния грузов по железной до-
роге ряд составов несколь-
ко дней простаивал на пу-
тях, что дополнительно ус-
ложнило возврат пустых 
вагонов для погрузки.

Аналогичная ситуация 
складывается и с постав-
ками в Калининград скую 
область. Особенно ост-
ро стоит вопрос с транс-
портировкой необходи-

мых для экономики това-
ров. К примеру, из–за пе-
ребоев с поставкой цемен-
тных смесей под угрозой 
остановки оказалась стро-
ительная отрасль. След-
ствием задержки сдачи но-
вых объектов может стать 
повышение стоимости но-
вого жилья. Дефицит в по-
ставках из–за проблем с за-
груженностью железной 
дороги отмечался и с до-
ступностью топлива, муки, 
а также других товаров.

Основной причиной воз-
никшего железнодорожно-
го коллапса власти Кали-
нинграда назвали ремонт 
путей Литовских желез-
ных дорог, из–за чего поч-
ти 2 месяца наблюдалось 
«завагонивание». Однако 
представители местного 
бизнеса называют ещё од-
ну причину сложившей-

ся ситуации, а именно по-
ведение представителей 
железной дороги. Быту-
ет мнение, что представи-
тели РЖД слишком увлек-
лись наращиванием тран-
зита из Китая и банально 
не рассчитали силы. На ка-
лининградском направ-
лении попросту не хвата-
ет работников, существу-
ет дефицит и  маневровых 
тепловозов. Однако вне за-
висимости от того, что по-
служило причиной же-
лезнодорожного коллапса, 
транспортная доступность 
региона, очевидно, вызыва-
ет большие вопросы.

Отдельно стоит пробле-
ма высоких тарифов, из–
за которых калининград-
ское направление стано-
вится менее привлекатель-
ным по сравнению с други-
ми портами Северо–Запада. 
Альтернативой железной 
дороге могли бы стать мор-
ские перевозки в основную 
часть России, однако повы-
шение цен на топливо и не-
большая загрузка паромов 
в направлении Усть–Лу-
ги делают подобные марш-
руты нерентабельными. 
Представители частного 
бизнеса предложили час-
тично субсидировать сто-
имость топлива, запустив 
вместо грузового парома 
грузопассажирский, а так-
же установив сквозной та-
риф при железнодорож-

ной и морской транспорти-
ровке.

Помочь разгрузить же-
лезную дорогу должно пос-
тановление правительс-
тва РФ об отмене двойно-
го контроля транзитных 
грузов из Китая, которое 
уже успешно применяется 
на Дальнем Востоке. Раз-
грузить грузопоток поз-
волит и увеличение мощ-
ности в наземных пунктах 
пропуска: в 2021 году пла-
нируется открытие пункта 
«Дубки» с пропускной спо-
собностью 4 тыс. автомоби-
лей в сутки. Работы со сто-
роны России завершены, 
и, когда Литва завершит 
свой участок, трафик с со-
седних переходов распре-
делится и на него.

Очевидно, что инфра-
структура калининград-
ского направления, даже 
несмотря на возможнос-
ти других видов транспор-
та, нуждается в увеличе-
нии, чего можно добиться 
расшивкой узких мест же-
лезной дороги. Однако, не-
смотря на возросший гру-
зопоток со стороны Китая, 
Калининград пока силь-
но отстаёт от других на-
правлений, в особеннос-
ти от Санкт–Петербурга — 
своего главного контейнер-
ного «конкурента».
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⇡ В Калининграде контейнеры скоро некуда будет ставить ФОТО: SHUTTERSTOCK

КСЕНИЯ ВОЛНИСТАЯ

gazeta@dp.ru

Досье 
Доля Калининграда 
в общем контейнеро-
обороте российских 
портов, %

Источник: журнал «Морские порты»

Санкт–Петербург 40

Новороссийск 20

Владивосток 15

Восточный 9

Калининград 5

Прочие порты 11
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4
трлн рублей 

может составить 
объём онлайн–
торговли в РФ 

по итогам 
2021 года

Ничего бесплатного

С
ервисы поднима-
ют цены на фо-
не растущих за-
трат интернет–
магазинов на оп-

лату труда сотрудников, 
расширение складских 
площадей, увеличение се-
ти пунк тов выдачи в стра-
не. Кроме того, подорожа-
ло топливо, выросла об-
щая цена логистики. Ком-
пании также меняют усло-
вия доставки, а агрегаторы 
при этом вводят сервисные 
сборы. Так, они появились 
у «Яндекс.Еды», «Ситимо-
бил» и Delivery Club.

В пресс–службе серви-
са городской мобильнос-
ти «Ситимобил» отмечают, 
что введение сбора — это 
распространённая во всём 
мире практика для компа-
ний, которые оказывают 
разные виды услуг. Он су-
ществует, например, в та-
ких компаниях, как Uber, 
Lyft, Doordash, Яндекс.Go 
и многих других.

Введение сбора в «Сити-
мобил» (пока только на так-
си, он добавляется к обыч-
ной комиссии с водителей) 
вызвано в первую очередь 
увеличением нагрузки 
на сервис, а также ростом 
издержек таксомоторной 
отрасли. «Сервисный сбор 
имеет фиксированную сто-
имость 1–4,5 рубля в зави-
симости от региона. Сбор 
будет списываться с так-
сопарков. Важно отметить, 
что его введение никак 
не повлияет на доход парт-
нёров и водителей, а так-
же на стоимость поездок 
на такси и услуг достав-
ки», — уточняют в компа-
нии.

А в «Яндекс.Еде» сервис-
ный сбор составит от 9 руб-
лей и будет определяться 
алгоритмом с учётом ряда 
параметров. Он может от-
личаться от региона к ре-
гиону.

В пресс–службе Delivery 
Club уточняют, что внед-
рение сервисного сбора по-
могает компаниям боль-
ше инвестировать в тех-
нологическое развитие: 
«В нашем случае есть три 
базовые статьи расходов: 
это расходы на логистику, 
то есть на доставку заказа, 
расходы на маркетинг, ко-
торые позволяют нам при-
влекать клиентов, и расхо-
ды на развитие самого сер-
виса — мобильного прило-

жения, всех систем, служ-
бы поддержки и так далее. 
В нашем случае плата 
за доставку уходит на оп-
лату работы курь еров, ко-
миссия ресторана ком-
пенсирует маркетинго-
вые расходы, а сервисный 
сбор позволяет развивать 
сервис и инвестировать 
во все внутренние систе-
мы и персонал».

Время перемен
Бесплатная доставка бы-
ла и остаётся средством 
привлечения покупате-
лей на старте или подаёт-
ся уже раскрученными ма-
газинами как некий бо-
нус. Руководитель анали-
тического департамента 
AMarkets Артём Деев уве-
рен, что только крупные 
компании, создавшие свою 
логистическую сеть опти-
мальным образом (напри-
мер, РЦ по всей стране), 
могут делать доставку бес-
платной.

П а р т н ё р  а г е н т с т в а 
M. A. Research Анна Си-
нявская также отмеча-
ет, что бесплатная достав-
ка не выгодна компаниям, 
хотя часть расходов на эту 
услугу всё равно заложе-
на в стоимость товаров 
или их компенсируют пос-
тавщики.

Но сейчас сервисы хотят 
пройти точку безубыточ-
ности и начать получать 
прибыль, поэтому пос-
тепенно стои-
мость достав-
ки будет рас-
ти, а бесплат-
ная доставка 
останется в ка-
честве бонуса 
для новых кли-
ентов (времен-
но) или при оп-
р е д е л ё н н о й 
сумме заказа. 
«Я бы не назва-
ла это кризисом 
доставки, ско-
рее это коррекция сегмен-
та доставки в результате 
перехода рынка на новый 
этап развития», — считает 
эксперт.

В пресс–службе серви-
са «Самокат» добавляют, 
что бесплатная достав-
ка возможна при условии, 
что у ретейлера стабильно 
большие объёмы продаж 
и частота заказов.

Артём Деев говорит о рос-
те цен на товары и попыт-
ках продавцов сократить 
издержки. «Есть и ещё од-
на причина — в услови-
ях нового витка пандемии 
и локдауна объём поку-
пок в интернет–магазинах 
и маркетплейсах ожида-
емо будет расти. Немного 
повысить в таких услови-
ях стоимость доставки — 

значит получить высокие 
прибыли», — считает экс-
перт.

Управляющий партнёр 
консалтинговой компании 
Retail4You Сергей Лищук 
отмечает, что увеличение 
стоимости доставки неиз-
бежно, поскольку на рын-
ке наблюдается ещё и рез-

кое снижение 
числа свобод-
ных сотрудни-
ков. В услови-
ях коронакри-
зиса количество 
трудовых миг-
рантов сокра-
тилось в 2 раза: 
«Тут всё рабо-
тает по рыноч-
ным законам: 
меньше предло-
жение — выше 
цена. И ничего 

с этим не поделаешь — са-
ми компании, производя-
щие доставку, конкурируют 
за меньшее число сотруд-
ников и, как след ствие, по-
вышают им оплату труда».

Алгоритм решает
Ре тей леры о тмеча ю т, 
что тем не менее возло-
жить всю стоимость до-
ставки на покупателя не-
возможно.

В  п р е с с – с л у ж б е 
Wildberries подчёркива-
ют, что за календарный 
год увеличились затра-
ты на логистические ус-
луги. Тем не менее сейчас 
компания компенсирует 
их из собственных средств 
и для покупателя достав-
ка остаётся бесплатной. 
«В следующем году мы так-

ДАРЬЯ ЗАЙЦЕВА

daria.zaytseva@dp.ru
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СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ЗА ГОД ВЫРОСЛА 
НА 20�25%. И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ.

же ожидаем дальнейшего 
роста стоимости логисти-
ки», — добавляют там.

Артём Деев соглашает-
ся, что всю стоимость до-
ставки возложить на поку-
пателя возможно не всегда. 
Это доступно только очень 
крупным маркетплейсам, 
где затраты на логистику 
составляют небольшую до-
лю в общем обороте. Если 
обороты меньше, то цена 
доставки может быть боль-
шей, но полностью пере-
ложить её на покупателя 
означает сильно снизить 
спрос.

При этом компании мо-
гут увеличить долю рас-
ходов, компенсирующих-
ся за счёт покупателей. 
Что сейчас и происходит. 
Некоторые сервисы повы-
сили если не стоимость 
доставки, то сумму мини-
мального заказа. Предста-
витель «Яндекс.Еды» от-
мечает, что у них нет фик-
сированных тарифов, а ра-
ботае т дина ми чес кое 
ценообразование и допол-
нительный повышающий 

коэффициент во время вы-
сокого спроса.

«Алгоритм динамическо-
го ценообразования опре-
деляет стоимость достав-
ки из конкретного ресто-
рана по указанному адресу. 
При этом повышающий ко-
эффициент, который вклю-
чается в момент высокого 
спроса, помогает нам сре-
зать часть заказов и до-
ставить вовремя заказ 
тем людям, которым в мо-
менте необходимо полу-
чить его», — говорят в ком-
пании.

Сам коэффициент рассчи-
тывается автоматически 
и зависит от многих факто-
ров — количества заказов 
и курьеров в районе высо-
кого спроса. Вся сумма по-
вышающего коэффициента 
в «Яндекс.Еде» идёт курь еру.

Одни из первых динами-
ческое ценообразование 
стали применять сервисы 
такси, теперь по такому же 
принципу работают мно-
гие другие.

В «Ситимобил» рассказа-
ли, что если бы таких ал-

горитмов не было, в часы 
пик большое количество 
людей просто не смогло бы 
в прин ципе воспользовать-
ся услугами, так как не на-
шёлся бы водитель, гото-
вый выполнить их заказ. 
Наличие повышающих ко-
эффициентов позволяет 
привлечь водителей имен-
но в те районы и в те ча-
сы, где их больше всего 
не хватает, и даёт возмож-
ность уехать тем, кому это 
действительно нужно. Та-
кой же принцип и в достав-
ке — в случае повышенно-
го спроса покупатели бы 
дожидались своего зака-
за часами. Независимый 
консультант по продвиже-
нию продоволь ственной 
продукции в торговые се-
ти Михаил Лачугин уве-
рен, что в дальнейшем сто-
ит ожидать роста средне-
го чека по доставке и уве-
личения количества тех, 
кто будет ею пользовать-
ся. Следовательно, покупа-
тель в любом случае скры-
то или явно станет пла-
тить больше.

реклама

Выходит: пятница

Отдел распространения: 
тел. 326-9720
факс 326-9768

объявления

Violanta.com — производство 
и обслуживание систем 
хранения.
Второе гражданство: ЕС, 
Израиль, Карибы под ключ. 
Т. 8 911-783-1477
ООО ТЕНДЕР-СПБ, 
грузоперевозки по СПб, 
tenderavtospb.com
Компания ГРОСТ — строительная 
и грузоподъемная техника, 
grost.ru
Видео для TikTok, Instagram, 
YouTube www.valverde.agency

Лифты в торговых и бизнес 
центрах «под ключ». Штатные 
монтажники. Т. 8 (812) 309-83-80
Испытания анкеров на вырыв. 
СРО. Выезд на стройплощадку 
в СПб, ЛО. Акция — 10 % 
до 25.12.2021, vass.ru
Продадим вашу недвижимость 
в залоге / ипотеке. 
Т. 8 (812) 748-22-01
Создадим продающий 
сайт www.valverde.agency 
Т. 8 (812) 245-67-51
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Куда 
поставить 
ноги

Г
азета «Деловой Петербург» уже со-
общала о громком проекте редеве-
лопмента территории Бадаевского 
пивоваренного завода, где жилые 
новостройки на ножках как бы 

нависают над историческими здания-
ми (то есть всё прагматично, не было бы 
старины, не было бы и ножек). «Там вез-
де фигурируют специально сконстру-
ированные благостные визуализации, 
и на всех 3D внизу так светло. А на самом 
деле это будет тяжёлым мрачным ящи-
ком висеть надо всем и, конечно, такой 
благостной картинки не будет», — ком-
ментировал ранее «ДП» этот проект архи-
тектор Максим Атаянц. Московские гра-
дозащитники из «Архнадзора» назвали 
проект «скандальным» и «бессмыслен-
ным». «При включении в список памят-
ников исторические здания завода были 
взяты под охрану не целиком, а частями, 
чтобы “лежачим небоскрёбам” было ку-
да поставить ноги», — утверждают градо-
защитники. Проект выполнен швейцарс-
ким бюро Herzog & de Meuron.

Не исключено, что зарубежные про-
ектировщики вдохновлялись и ленин-
градским опытом. 35 лет назад, в 1986 го-
ду, на Новосмоленской набережной на-
чалось строительство четырёх 22–этаж-
ных многоквартирных домов «на курьих 
ножках». Завершилось оно (для послед-
него дома) в 1993–м. Таким образом, это 
были одни из последних знаковых ново-
строек советского периода. Их начинали 
возводить к 70–летию революции. За про-
шедшее время внешне дома поизноси-
лись (жители жалуются на плохое состо-
яние плитки, им отвечают, что в планах 
на 20 лет капитальный ремонт фасадов 
не предусматривается; кроме того, балко-
ны застеклены вразнобой). Но выглядят 
всё ещё эффектно.

Жилые этажи высоко подняты над зем-
лёй: их удерживают 16 подпорок, не считая 
центральной лифтовой шахты. Часть по-
мещений отвели под мастерские художни-
ков (некоторые используются по сей день), 

В МОСКВЕ 
СО СКАНДАЛОМ СНОСЯТ 
БАДАЕВСКИЙ ЗАВОД, А ТО, ЧТО УЦЕЛЕЕТ, 
НАКРОЮТ НОВЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ НА НОЖКАХ. 
В ПЕТЕРБУРГЕ ЖЕ ДОМА НА НОЖКАХ НЕДАВНО 
ОТМЕТИЛИ 35�ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.

при строи-
тельстве дома на Бу-
харестской ул., 23 (1975 го-
да постройки). Его первый 
этаж тоже поднят на ножки 
(пусть и не такие высокие, 
зато их больше), что дела-
ет внутриквартальное про-
странство как бы приоткры-
тым при взгляде с улицы.

Сейчас в Петербурге до-
ма на ножках успехом 

не пользуются. Так, на Ох-
тинском мысу заказчи-

ки конкурса не одоб-
рили проект бюро 
MVRDV (в котором 
под администра-
тивным зданием, 
поднятым на ко-
лонны, ка ким–

то образом росли 
деревья), а также 

мастерской Митюрё-
ва (где здание нависа-

ло над археологичес-
кими находками). 
Допускаются толь-
ко одиночные ша-
ги в сторону — 
в част ности, от-
дельные ножки 

для выноса вбок 
час ти конс т ру к-

ции есть у здания 
бизнес–центра на наб. 

Адми рала Лазаре-
ва, а также у про-
ектируемого зда-
ния IT–компании 
возле Парка 300–
летия Санкт–Пе-
тербурга. Можно 

заметить также, 
что на ножках про-

должают строить не-
которые гипермаркеты, 

как «МЕГ А», где торговый 
зал расположен над парков-
кой, но опоры эти не явля-
ются частью образа здания 
и скрыты за фасадом.

В отличие от Москвы, 
в нашем городе современ-

ных примеров 
именно жилья на ножках 
вспомнить сложно, за что, 
наверное, можно с ка-
зать спасибо КГИОП. В ох-
ранных зонах подобное 
не пройдёт по высотному 
регламенту. В остальных 
на застройщика, который 
захочет оставить первый 
этаж пустым, могут ко-
со посмотреть. Во–первых, 
раз он добровольно отка-
зывается от дополнитель-
ных площадей, у него, на-
верное, очень много денег. 
И можно предложить ему 
ещё возвести (и передать 
городу) школу и детский 
сад за свой счёт. Во–вто-
рых, если оставлять пус-
тое пространство под жи-
лым домом, по нынешней 
моде его обязательно ого-
родят забором (желательно, 
в два ряда). А это снижает 
эстетическую целесообраз-
ность всей задумки. Слу-
чаются, впрочем, попытки 
строить дома с консольны-
ми выносами, чтобы и пер-
вый этаж не пропадал, 
и сбоку были дополнитель-
ные площади — как проект 
жилья возле воспитатель-
ного дома на Чёрной реч-
ке. Но за тем, чтобы эрке-
ры не получались в полдо-
ма, зорко следит КГА.

В общем, в наше время 
в Петербурге большие дома 
на ножках если и по явятся, 
то, скорее всего, не на пус-
том месте, а над чем–ни-
будь, что просто так не уб-
рать. А раз так, может, 
пусть лучше они не появ-
ляются. Полюбуемся на те, 
что на Смоленке.

ВАДИМ КУЗЬМИЦКИЙ

vadim.kuzmitckii@dp.ru
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в основном же там — обыч-
ные квартиры. Над проек-
том вместе с коллегами ра-
ботал архитектор Виталий 
Сохин из «ЛенНИИ проекта», 
автор здания Морского вок-
зала в Гавани.

Существуют разные вер-
сии относительно при-
чин выбора необычной 
конструкции этих домов — 
от защиты от наводне-
ний (что было актуально 
при жизни у залива, пока 
не была достроена дамба) 
до желания следовать заве-
там архитектора Корбюзье 
(который мечтал и о том, 
чтобы в домах было больше 
света). Видно, были и ка-
кие–то другие практичес-
кие соображения, напри-
мер спокойствие жильцов. 
По рассказам путешест-
венников, в жарких южных 
странах, скажем, в Юго–
Восточной Азии, бунгало 
приподнимают над землёй 
на сваях, чтобы туда не за-
брались скорпионы и дру-
гие непрошеные гости. 
В случае же 22–этажек нож-
ки в нашем северном кли-
мате не помогли — во вся-
ком случае, судя по жало-
бам на муравьёв и заявкам 
на дератизацию на портале 
«Наш Санкт–Петербург».

«Я немножко из другого 
поколения, но Виталия Со-
хина видел. Он был очень 
хорошим, прогрессивным 
архитектором. Подхваты-
вал новые тенденции, ста-
рался их провести в своём 
творчестве. Вот и получил 
заказ на эспланаду на Смо-
ленке», — поделился с «ДП» 

архитектор Святослав Гай-
кович. Дома на ножках — 
это часть фамильных черт 
интернационального сти-
ля, и основная их задача — 
в соответствии с Афин ской 
хартией объединять раз-
делённые пространс-
тва в проектах градо-
строительных ком-
плексов. Дома Со-
хина поставлены 
удачно, пропус-
кая свет на эспла-
наду, так что сол-
нце красиво пада-
ет на протяжённое 
здание на северной 
стороне набережной. 
Вся территория су-
ществует как еди-
ное целое — «мож-
но между этими 
ногами ходить». 
Такое архитектур-
ное решение при-
думано для то-
го, чтобы «не за-
г ромож дат ь п ро -
странство», соглашает-
ся архитектор Павел 
Никонов.

Обычно, чтобы 
создать комфорт-
ную среду, дом де-
лают пониже — 
двух–трёхэта ж-
ным, как коттед-
жи Новой Деревни. 
Но есть, как видим, 
и другой способ: пусть 
этажей будет побольше, 
а низ окажется вырезан, 
чтобы хотя бы на уровне че-
ловеческого роста панора-
ма была расчищена. Кстати, 
похожий подход уже при-
менялся в нашем городе 
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танции и до обязатель-
ной вакцинации), игнори-
руем указания и циркуля-
ры сверху или же, наобо-
рот, в паническом страхе 
выполняем все предписа-
ния и скупаем все обере-
ги от ковида в ближайшем 
переходе метро.

Состояние тревожнос-
ти в социуме усугубляет-
ся ещё и тем, что офици-
альные органы постоянно 
меняют свои требования. 
Например, в самом начале 
пандемии Всемирная ор-
ганизация здравоохране-
ния (ВОЗ) настоятельно ре-
комендовала всем без ис-
ключения носить мас-
ки, а уже в июне 2020 года 
ошарашила мир заявлени-
ем, что эффективность ма-
сок не доказана, более того, 
если не соблюдать прави-
ла их ношения, маски са-
ми могут стать источни-
ком вируса.

Не читайте газет
Опрошенные «ДП» экс-
перты также отметили, 
что на рост уровня тревож-
ности в обществе в значи-
тельной степени влияют 
СМИ, в форме оператив-
ных сводок публикующие 
информацию о смертнос-
ти от COVID–19. Резуль-
таты совместного иссле-
дования Центра психи-
атрии и неврологии им. 
В. М. Бехтерева и Перво-
го Санкт–Петербургского 
медицинского универси-
тета им. Павлова (сделано 

в ходе первого этапа рас-
пространения эпидемии 
в России) говорят о том, 
что уровень психологи-
ческого стресса в подгруп-
пах респондентов, которые 
за 7 дней ни разу не иска-
ли новости о коронавирусе 
или же получали их мак-
симум один или два раза 
в день, был значительно 
меньше, чем у тех, кто изу-
чал их по 4–5 раз в день 
или чаще.

Однако, по мнению учё-
ных, ещё большим источ-
ником стресса является 
неудовлетворённость пре-
доставляемой 
и н ф о р м а ц и -
ей. В частнос-
ти, на просто-
рах интерне-
та регулярно 
п у б л и к у е т -
ся статисти-
ка и збы точ-
ной смертнос-
ти от COVID–
19 ,  ко т о р а я 
в зависимости от источ-
ника может очень сущест-
венно отличаться. Напри-
мер, по данным Росстата, 
от коронавирусной инфек-
ции, вызванной COVID–
19, в России в 2020 году 
скончался 144 691 человек, 
а вице–премьер РФ Тать-
яна Голикова обнародова-
ла несколько другие циф-
ры. По её подсчётам, к кон-
цу 2020 года с начала пан-
демии из–за коронавиру-
са умерли 71 тыс. россиян, 
ещё более 45 тыс. человек 

с положительным тестом 
на ковид умерли по дру-
гим причинам.

Дополнительную поч-
ву для тревоги и ипохонд-
рии даёт и уже укоренив-
шаяся у большинства лю-
дей привычка «гуглить» 
появившиеся у них сим-
птомы того или иного за-
болевания. «Когда поль-
зователь интернета за-
даёт в поисковике вопрос, 
так или иначе связанный 
с медициной, то сразу по-
являются ссылки на ста-
тьи, описывающие самые 
разные страшные болезни, 

и всего за па-
ру минут че-
ловек получа-
ет массу демо-
ра ли зу ющей 
и шо к и ру ю -
щей информа-
ции. Продол-
жа я поис к и , 
пользователь, 
к а к  п р а в и -
ло, “застрева-

ет” на всё более страшных 
диагнозах. В среднем че-
рез 90 минут эти действия 
прекращаются, а на следу-
ющий день продолжаются 
снова», — рассказал Ман-
фред Шпитцер, нейробио-
лог, психиатр, профессор 
Ульмского университета 
медицины и естествозна-
ния (Германия) на недав-
но состоявшейся III Меж-
дународной конференции 
«Работа мозга: рычаги уп-
равления, возможности 
восстановления и пути со-

вершенствования», орга-
низованной австрийским 
центром здоровья Verba 
Mayr. По словам Манфре-
да Шпитцера, новое пси-
хосоциальное явление 
уже получило наимено-
вание — болезнь Google, 
или Morbus Google.

Виноваты все
По мнению экспертов, гра-
дус тревожности в Рос-
сии уже в ближайшее вре-
мя будет ещё выше. Клю-
чевым триггером станет 
недельный «режим не-
рабочих дней», к которо-
му почти никто не был 
готов, а также введение 
QR–кодов, без которых 
петербуржцев не пустят 
по окончании этой неде-
ли не только в музеи, фит-
нес–центры и кинотеатры, 
но многих и на работу.

При этом, по данным 
Стопкоронавирус, на се-
годня полную вакцина-
цию прошли только 36,8% 
(чуть более 1,9 млн чело-
век) жителей Санкт–Пе-
тербурга. 

Эксперты не исключа-
ют, что помимо увеличе-
ния уровня тревожности 
в обществе введение циф-
ровых пропусков может 
спровоцировать ещё и рост 
агрессии — как в отноше-
нии чиновников, которые 
их вводят, так и в отноше-
нии людей и объектов, ни-
коим образом к этому но-
вовведению не причаст-
ных.

ТАТЬЯНА ЕЛЕКОЕВА

tatyana.elekoeva@dp.ru
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БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ 
СТРАДАЮТ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ТРЕВОЖНЫХ 
СОСТОЯНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ПАНДЕМИЕЙ. 
ОДНАКО ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ, 
ЧТО УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ГРАДУС 
ТРЕВОЖНОСТИ СТАНЕТ ЕЩЁ ВЫШЕ.

П
о данным Центра психиатрии 
и неврологии им. В. М. Бехтере-
ва Минздрава РФ, в Петербурге 
число обращений к психиатрам 
за первый год пандемии вырос-

ло на 30%. Ещё больше доля петербурж-
цев, которые нуждаются в психологичес-
кой помощи.

Кошмар неопределённости
Как рассказала Нелли Самус, дирек-
тор ФГБУЗ  «Санкт–Петербургский дом–
пансио нат ветеранов науки Российской 
академии наук», всё чаще встречаются 
пациенты с астеническими состояния-
ми, паническими атаками, вегетативной 
дисфунк цией, генерализованными тре-
вожными расстройствами и депрессией, 
воспалительными заболеваниями голо-
вного мозга и оболочек.

«Изоляция, опасность заражения, разоб-
щённость с родными и друзьями, потоки 
негативной информации вызывают стрес-
совую ситуацию, а стресс ведёт к перена-
пряжению защитных и регуляторных 
систем организма, обострению хроничес-
ких заболеваний, развитию невротичес-
ких расстройств, артериальной гипертен-
зии и сосудистых катастроф, — поясняет 
Нелли Самус. — Всем тревожно и страш-
но, рушатся жизненные стереотипы 
и планы, возникает прямая угроза жизни 
и здоровью. В этом случае страх и трево-
га — естественные эмоции, возникающие 
при опасности, они активируют защитные 
силы организма, мобилизуют внутрен-
ние ресурсы, но только в том случае, ес-
ли всё это длится недолго. Если стрессо-
вое состояние продолжительное и интен-
сивное, могут развиться патологические 
тревожные состояния, паника или подав-
ленность, депрессии, нарушения сна и па-
мяти, снижение работоспособности, сла-
бость», — поясняет Нелли Самус.

По словам Натальи Колесник, канди-
дата социологических наук, старшего на-
учного сотрудника сектора социологии 
власти и гражданского общества Соци-
ологического института РАН — филиа-
ла ФНИСЦ РАН, пандемию, связанную 
с ковидом, можно уподобить ситуации 
в фильме Хичкока «Птицы», когда рост 
тревожностей и страхов у людей вызван 
тем, что никто не знает, когда закончится 
этот «птичий кошмар» и как от него спас-
тись.

«Нечто схожее мы наблюдаем по все-
му миру, и Россия не является исключе-
нием. Массовые страхи порождены тем, 
что ситуация не контролируема, а рецеп-
ты по спасению носят сугубо индивиду-
альный характер. То есть пандемию мож-
но рассматривать как некую неопределён-
ность, которая порождает негативные ре-
акции, страхи и тревоги. Ведь пандемия 
не случается в нашей жизни ежегодно, 
поэтому любое новое явление со знаком 
минус вызывает социальное напряжение 
и тревоги», — говорит Наталья Колесник.

По словам эксперта, в тревожном обще-
стве на индивидуальном уровне это про-
является в том, что мы не принимаем то, 
что нам навязывают (от режима ноше-
ния масок, соблюдения социальной дис-

37%
жителей Санкт–

Петербурга 
прошли полную 

вакцинацию
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ОСНОВНЫМИ НЬЮСМЕЙКЕРАМИ В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ ПЕТЕРБУРГА, 
ПО ДАННЫМ �МЕДИАЛОГИИ�, В III КВАРТАЛЕ ЭТОГО ГОДА БЫЛИ ТРИ ГУПА � 
�ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН�, �ПАССАЖИРАВТОТРАНС� И �ГОРЭЛЕКТРОТРАНС�

Поделили на троих

П
ричём первый на два 
поря д ка опережае т 
всех остальных транс-
портников, что пока-
зывает важность мет-

ро для Северной столицы. Так, 
с 1 июля по 30 сентября Петер-
бургский метрополитен упомя-
нули в СМИ 11,1 тыс. раз. «Пасса-
жиравтотранс» — всего 969 раз, 
а «Горэлектротранс» — 915.

Кроме основного массива ин-
формации — о закрытии на ре-
монт и изменении времени ра-
боты станций метрополите-
на, наи более важными стали но-
вости про его будущую судьбу, 
а точнее — о перспективах стро-
ительства новых линий и стан-
ций. Так, в ближайшее время 
на эти цели может быть выделе-
но 602 млрд рублей, которые ос-
воят до 2030 года. Сначала плани-
руется завершить работы на те-
кущих стройках: Лахтинско–Пра-
вобережной (ЛПЛ, оранжевая) 
и Красносельско– Калининской 
(ККЛ, коричневая) линиях мет-
ро с возведением на них стан-
ций «Горный институт», «Пути-
ловская» и «Казаковская». Следу-
ющий шаг — продолжение зелё-
ной и фиолетовой веток на север 
за «Беговую», «Комендантский 
проспект» и «Планерную ули-
цу», а также, возможно, продолже-
ние оранжевой ветки до станции 
«Кудрово».

Главной новостью на рын-
ке пассажирских перевозок ста-
ло подписание новых контрактов 
на право перевозки пассажиров 
в рамках транспортной рефор-
мы. Соглашения касаются обслу-
живания 347 автобусных марш-
рутов с 2022 по 2028 год. Обслу-
живать все городские маршруты 
будут четыре перевозчика. Ком-
пания «Вест–Сервис» получила 
167 маршрутов во всех районах 
города, кроме Приморского, Ку-
рортного и Кронштадтского. По-
следние будет обслуживать «Тре-
тий парк». Компании достались 
113 маршрутов во всех северных 
районах, а также несколько ли-
ний в Невском. На 56 маршрутах, 
преимущественно в Московском, 
Фрунзенском, Кировском и Кали-
нинском районах, будет работать 
«Домтрансавто». Ещё 11 автобус-
ных линий в Василеостровском, 
Петроградском и Выборгском 
районах получило ООО «Такси».

При этом 48,6 % всей транспорт-
ной работы по перевозке петер-
буржцев по–прежнему будут вы-
полнять государственные Г УПы — 
«Пассажиравтотранс» (29 %) и «Гор-
электротранс» (19,6 %).

Под новые контракты крупней-
шие петербургские частные пе-
ревозчики «Питеравто» (180 упо-
минаний в СМИ) и «Третий парк» 
(357 упоминаний) активно закупа-
ли автобусы, работающие на газо-
моторном топливе. «Третий парк» 
сперва заключил с Государствен-
ной транспортной лизинговой 
компанией (ГТЛК) договор ли-
зинга на 250 газовых ЛиАЗов (вся 
партия должна приехать до кон-

ца ноября 2021 года), а позже до-
говорился с ПАО «КамАЗ» о по-
ставке 364 новых газомоторных 
автобусов: 303 единицы на сжи-
женном газе и 61 — на комприми-
рованном. В Петербург они долж-
ны приехать весной 2022 года. 
В планах у перевозчика и покуп-
ка 150 автобусов среднего класса 
модели МАЗ–206. «Питеравто» ле-
том приобрело 400 газовых авто-
бусов за 4,7 млрд рублей — так-
же через ГТЛК. Поставит технику 
«Волгаба с».

Активную замену техники ведёт 
и ГУП «Горэлектротранс» (915 упо-
минаний в СМИ). Так, в рам-
ках 8–летней комплексной про-
граммы развития электричес-
кого транспорта общей стоимос-
тью 123 млрд рублей компания 
планирует серьёзно модерни-
зировать своё хозяйство и обно-
вить подвижной состав: поряд-
ка 569 единиц техники на первом 
этапе (2021–2023 годы) и 647 еди-
ниц на втором (2024–2028 годы). 
Суммарно на закупку трамваев 
и троллейбусов планируют по-
тратить 86,9 млрд рублей. Кроме 
того, «Горэлектротранс» в рамках 
форума SmartTRANSPORT проде-
монстрировал движущийся ма-
кет беспилотного трамвая.

Будут развиваться и скоростные 
трамвайные маршруты. Так, 
в сентябре губернатор Александр 
Беглов, заявил, что в ближайшие 
2 года город приобретёт 170 со-
временных низкопольных трам-
ваев и создаст 15 магистральных 
скоростных маршрутов. Леноб-
ласть также активизировала про-
ект трамвайной линии до Все-
воложска. Власти 47–го региона 
просчитывают государственно–
частный проект (ГЧП) по строи-
тельству скоростной трамвайной 
линии и готовы вложить в него 
средства из регионального бюд-
жета. Этим проектом будет зани-
маться Транспортная концесси-
онная компания (259 упомина-
ний в СМИ).

Крупнейшим событием осе-
ни стало открытие Шуваловской 
развязки для северного участка 
ЗСД. Для начала открыли толь-
ко три съезда, самые необходи-
мые: с проспекта можно поехать 
по ЗСД в обе стороны, а на сам 
Шуваловский с диаметра полу-
чится съехать, только если дви-
гаться с юга. Попасть на проспект 
с северного участка магистрали 
пока не удастся, хотя этот съезд 
предусмотрен. Как пояснили 
«ДП» в АО «ЗСД» («дочка» Смоль-
ного, контролирующая работу 
оператора магистрали), его долж-
ны открыть до конца года. Даже 
после полноценного запуска раз-
вязка с Шуваловским проспектом 
в ближайшие годы будет работать 
лишь на восточную часть района. 
Поскольку западный участок про-
спекта — от Камышовой улицы 
до ЗСД (до Планерной) — появит-
ся не раньше 2023 года.

ОКСАНА КОЛГАНОВА

gazeta@dp.ru

⇢  Рейтинги построены по количеству сообщений в петер-

бургских СМИ.

⇢  Они сформированы на основе базы СМИ системы «Медиа-

логия», включающей более 67 тыс. источников: ТВ, радио, 

газеты, журналы, информационные агентства, интернет–

СМИ.

⇢ Период исследования: 1 июля — 30 сентября 2021 года.

⇢  В рейтинге анализировался новостной контент СМИ, вклю-

чая лонг риды. Рекламные материалы не учитывались.

⇢  Рейтинги построены по количеству сообщений, в одном со-

общении может быть несколько упоминаний бренда.

⇢  В рейтинге учитывались упоминания бренда и его «дочек».

⇢  Списки для рейтингования были подготовлены редак-

цией «Делового Петербурга».

МЕТОДИКА

К    СМИ
П :  1   30  2021  И: «М»

ГУП «Петербургский метрополитен»

11 103

ГУП «Пассажиравтотранс»

969

ГУП «Горэлектротранс»

915

АО «Третий парк»

357

ООО «Транспортная 
концессионная компания»

259

ХК «Питеравто»

180

ООО «Петербургская 
транспортная компания»

145

ООО «Деловые линии»

104

ООО «Трансойл»

35

ООО «Модуль»

24

АО «Евросиб СПб–ТС»

20

ООО «Монополия. Онлайн»

5
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ПРЕМЬЕРЫ

«Тартюф» в Театре 
им. Ленсовета

Свою версию мольеров-
ского «Тартюфа» в Теат-
ре Ленсовета представ-
ляет Роман Кочержев-
ский, не так давно и впол-
не успешно перешедший 
из «амплуа» актёра в ре-
жиссёры. Актёрство, прав-
да, он тоже не оставил, 
но в новом спектакле иг-
рать не будет. А вот Тар-
тюфа сыграет Олег Фёдо-
ров, в сериалах обычно 
исполняющий роли раз-
личных маньяков. Тар-
тюф, конечно, не маньяк, 
но крови попортил окру-
жающим достаточно.
⇢ Театр им. Ленсовета, 
Владимирский пр., 12, 
04–05.11, 18:00, 12+

«Трепет 
моего сердца» 
в Театре им. 
Комиссаржевской

Пьесу «самого неудобно-
го автора в израильской 
литературе» — мизантро-
па Ханоха Левина поста-
вил Александр Баргман, 
который когда–то стоял 
у руля Комиссаржевки. Те-
перь не стоит, но премье-
ры здесь регулярно вы-
пускает. «Трепет моего 
сердца», как и все пьесы 
Левина, — это вызов нор-
мам морали и в то же вре-
мя гимн любви, которая 
может стать и унижени-
ем, и чудом.
⇢ Театр 
им. Комиссаржевской, 
Итальянская ул., 19, 
06–07.11, 19:00, 16+

«Петруша, сын ли 
ты мой или нет?» 
в «Мастерской»

Жанр своего премьерно-
го спектакля режиссёр 
Роман Габриа обозначил 
как «русское дель арте», 
то есть «русская комедия 
масок». Хотя вряд ли кто–
то предполагал, что «Бе-
сы» Достоевского — это 
комедия. Но создатели 
спектакля действительно 
превратили роман в коме-
дию — страшную, боль-
ше похожую на балаган, 
а её героев одели в мас-
ки — тоже страшноватые. 
В результате на сцене ца-
рят гротеск и абсурд, как, 
в прин ципе, и в реальной 
жизни
⇢ Театр «Мастерская», 
Народная ул., 1, 
29.10, 19:00, 18+

ВЫСТАВКИ

«Игорю 
Масленникову — 
90»
Создатель «Приключений 
Шерлока Холмса» и «Зим-
ней вишни» режиссёр 
Игорь Масленников от-
мечает 90–летие. В честь 
этого события на «Лен-
фильме» пройдут празд-
нично–творческие меро-
приятия, включая показ 
фильмов самого масте-
ра и его учеников, а так-
же будет открыта выстав-
ка, посвящённая Маслен-
никову. Который, кстати, 
мечтает снять продол-
жение «Зимней вишни», 
а пока пишет стихи.
⇢ «Ленфильм», 
Каменноостровский пр., 10, 
до 03.11, 6+

«Отцовство» 
в Гатчине

Выставка одного экспона-
та под названием «Отцов-
ство» открылась в Цент-
ральном корпусе Гатчин-
ского дворца. На ней пред-

ставлен портрет великого 
князя Николая Павлови-
ча и великой княжны Ан-
ны Павловны авторства 
Боровиковского. Будуще-
му императору Николаю I 
на картине 1 год, будущей 
королеве Нидерландов 
Анне — 2 года. Из 10 де-
тей императора Пав-
ла только эти двое были 
удостоены чести быть за-
печатлёнными на полот-
не, да и то Павел почему–
то портрет не выкупил 
и он долгие годы перехо-
дил из рук в руки, пока 
наконец его не приобрёл 
Александр II.
⇢ Музей–заповедник 
«Гатчина», 
Красноармейский пр., 1, 
до 12.12, 6+

«Возвращение 
короля»

«Сказка о потерянном вре-
мени» и «Голый король», 
«Дракон» и «Обыкновен-
ное чудо» — все эти пьесы 
написал Евгений Шварц, 
125–летию со дня рожде-
ния которого посвящена 
открывшаяся в Главном 
здании Национальной 
библиотеки выставка. Не-
состоявшийся юрист, актёр 
и офицер и вполне состо-
явшийся писатель и дра-
матург, Шварц прожил 
жизнь, окутанную мифа-
ми и легендами. А по–
другому и быть не мог-
ло — ведь на его долю вы-
пали все значимые исто-
рические события ХХ ве-
ка. О Шварце в контексте 
этих событий и расскажет 
новая экспозиция.
⇢ Российская 
национальная 
библиотека, пл. Остров-
ского, 1–3, до 20.12, 6+

КОНЦЕРТ

«Курара»

Выступление екатерин-
бургской группы «Кура-
ра» — как нельзя кста-
ти перед «праздничны-
ми ограничениями». Му-
зыка у неё вполне лок-
даунная. Уже названия 
альбомов 20 лет сущест-
вующей группы, играю-
щей инди–рок, дают пред-
ставление о её репертуа-
ре — «Пуля», «Брут», «Каф-
ка», ну а если саундтрек, 
то к фильму «Мёртвое 
озеро». При этом фанатов 
у неё — по всей стране, 
а уж на Урале это просто 
легенда, как в Питере, на-
пример, «Аквариум». А то, 
что фронтмен группы 
Олег Ягодин ещё и заслу-
женный артист страны 
и премь ер екатеринбург-
ского «Коляда–театра», — 
вообще эксклюзив.
⇢ Клуб MOD, 
наб. канала Грибоедова, 7, 
29.10, 19:00, 18+

МОНОЛОГ

Евгений 
Гришковец

Два вечера со своими 
монологами будет вы-
ступать Евгений Гриш-
ковец, который уверя-
ет, что сменил амплуа: 
теперь он будет читать 
свои тексты не от лица 
их персонажей, а от свое-
го собственного. Хо-
тя и не очень понятно, 
чем «просто писатель» 
отличается от Гришков-
ца, рассказывающего, на-
пример, «как он съел со-
баку». Но в любом слу-
чае это будет тот Гришко-
вец, которого полюбили 
за его умение говорить 
о главном, о том, что про-
исходит в жизни каждо-
го, точно, ёмко и одно-
временно душевно.
⇢ Театр эстрады им. 
Райкина, Большая Конюшенная 
ул., 27, 30–31.10, 20:00, 18+

ТЕАТРЫ

Моноспектакль корифея БДТ ещё времён 
Товстоногова народного артиста России 
и Украины Валерия Ивченко, в котором 
он выступает и в качестве инсцениров-
щика повести Достоевского «Кроткая», 
и в качестве режиссёра, — возможность 
увидеть, как один актёр может создать 
на сцене целую вселенную человечес-
кого духа, возрождающегося благодаря 
любви.
⇢ Каменноостровский театр, пл. Ста-
рого Театра, 3, 31.10, 18:00, 16+

Юбилей Юрия Бутусова в театре, ко-
торым он уже не руководит, отмечают 
более частым показом его спектаклей. 
Так, в этот уик–энд здесь можно уви-
деть «Дядю Ваню», за которого Бутусов 
в своё время получил «Золотую маску» 
как лучший режиссёр. Вместе со своим 
единомышленником художником–по-
становщиком Александром Шишкиным 
Бутусов не только показал неизвест-
ные грани чеховских героев, но и рас-
крыл невероятный творческий потен-
циал актёров театра. Один только Алек-
сандр Новиков в главной роли чего сто-
ит — высший пилотаж актёрского мас-
терства.
⇢ Театр им. Ленсовета, Владимирский 
пр., 12, 29.10, 19:00, 16+

Студенты актёрской мастерской Юрия 
Цуркану в Университете имени Герце-
на покажут свой выпускной спектакль 
«Три сестры» на сцене молодого театра 
«Легенда». Актёры тоже молоды, и ко-
му как не им понимать, что значит меч-
тать и рваться в Москву, как делают это 
чеховские сёстры. И стоит вглядеться 
в эти молодые лица — может, завтра 
они станут звёздами и гордостью оте-
чественного театра.
⇢ Театр «Легенда», Выборгская наб., 4 / 2, 
30.10, 18:00, 16+

МУЗЫКА

«Мария Каллас. Триумф и трагедия» — 
спектакль, в котором музыка и дра-
ма переплелись в одно целое. За му-
зыкальную составляющую в спектакле 
Нины Чусовой отвечает солистка Мари-
инского театра Елена Стихина, за дра-
матическую — Александр Домогаров, 
который сыграет звукорежиссёра. Вмес-
те они расскажут о судьбе оперной ди-
вы, которая неотделима от служения 
искусству. «Дуэт» певицы и актёра бу-
дут сопровождать Молодёжный камер-
ный оркестр Филармонии и произведе-
ния Танеева, Бетховена, Шостаковича, 
Шопена, Брамса, Мендельсона, Шнитке 
и Ш енберга.
⇢ Большой зал Филармонии, Михайлов-
ская ул., 2, 10.11, 20:00, 12+

В Белом зале Политеха, в котором акус-
тика не хуже, чем в филармоническом, 
выступит мужской хор «Александр Нев-
ский» под руководством Бориса Сацен-
ко. Репертуар тоже не уступает филар-
моническому: прозвучат духовные пес-
нопения и авторская церковная музыка, 
светская музыка и песни разных стран 
мира — от грузинских до французских.
⇢ Белый зал Политехнического 
у ниверситета, Политехническая ул., 29, 
29.10, 19:00, 6+

Премьера оперы ««Свадьба Фигаро» 
Моцарта состоялась в Вене в 1788 го-
ду, в Мариинском театре — в 1901–м. 
Нынешняя версия в постановке Юрия 
Александрова идёт в театре с 1998–го — 
на итальянском языке и в роскошных 
исторических костюмах.
⇢ Мариинский театр, Театральная пл., 1, 
02.11, 19:00, 12+

КИНО

«На близком 
расстоянии»

Фильм Григория Доб-
рыгина — как раз о том, 
что ждёт нас в ближай-
шее время. Локдаун, под-
забытая актриса (Ксения 
Раппопорт) подбирает 
у себя под дверью курь-
ера–гастарбайтера и пус-
кает его к себе пожить. 
На своём «благородстве» 
она пытается сделать 
хайп и вернуть былую 
популярность. В резуль-
тате получилась очень 
камерная история о че-
ловеческом одиночест-
ве, в которой курь ера иг-
рает самый настоящий 
курьер .
⇢ В кинотеатрах города, 

12+

Подготовила 
АННА ВЕТЛИНСКАЯ
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