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3 ГЛАВНОЕ | Тема

Ж
урнал, который вы держите в руках, — новый про-
ект «Делового Петербурга». Теперь этот ежегодник 
станет регулярным. Несколько лет подряд редакция 
подводила итоги минувших 12 месяцев в газетном 
формате, но в этом году мы сочли правильным сде-

лать эту историю более объёмной. Понятно, что в кризис 
подобные затеи могут выглядеть даже экстравагантно, — 
однако рекламодатели наш порыв поддержали. За что им, 
кстати, отдельное спасибо. Новый толстый аналитический 
журнал об экономике, бизнесе и Петербурге в ковидный 
год — done.

Если без шуток, это вообще повод для интересного 
разговора. Сколько мы за последние годы слышали 
рассуждений, что СМИ умирают, а «бумага» уже и вовсе 
отошла в иной информационный мир. Ан нет, как грянул 
вирус, мы незамедлительно увидели бурный (двукратный 
и более) рост интереса к нашим текстам. При этом понятно, 
что для «ДП» минувший год тоже выдался непростым. И 
тем не менее редакция выполнила свои обязательства 
перед подписчиками, выпустив 194 номера газеты. Помимо 
них к читателям пришло 4 журнала («Итоги» — пятый) 
и 49 иных печатных проектов.

Нашу традиционную линейку в 2020–м дополнили 
Рейтинги технологий и интернет–агрегаторов; Архи-
тектурный рейтинг, опубликованный в день рождения 
Петербурга (и, несмотря на все тогдашние ограничения, 
всколыхнувший профессиональное сообщество); а также 
Рейтинг городской инфраструктуры. На достигнутом мы, 

Новый журнал в год вируса
ОТ РЕДАКТОРА

Артемий СМИРНОВ

  «Д П»

разумеется, останавливаться не со-
бираемся — и планируем на 2021–й 
ещё несколько интересных историй.

Ну а итоги года? О них — ближайшие 
125 страниц. Наши комментаторы, обо-
зреватели и журналисты препарируют 
2020–й во всех возможных проекциях. 
Гвоздь журнала лично для меня — ин-
тервью Александра Сокурова, которого 
редакция выбрала Человеком года. 
Полностью версия разговора — на dp.ru, 
и я всем его рекомендую. 

Пандемический 2020–й особен-
но ярко показал, как нация умеет 
ценить ушедших современников. 
Мне же представляется, что слу-
шать — и слышать — их стоит, 
не дожидаясь печальных пово-
дов. Мысли великого режиссёра 
об искусстве, городе, прошлом 
и будущем, а также о «Деловом 
Петербурге» (да–да) — представ-
ляем вашему вниманию.

Рассчитываю, что вам будет ин-
тересно.

6 журналов
12 приложений

24 рейтинга
2 спецпроекта

Одна
газета

2021 ай очитать
«ДП» рейтинг

Февраль

Прогнозы 2021
Январь

Итоги
ПМЭФ 2021

Июнь

Рейтинг труда
Февраль

Архитектурный 
рейтинг

Май

Рейтинг
инфраструктуры

Июль

Рейтинг
IT–компаний

Август

Рейтинг
интернет–агрегаторов

Август

Столица
в квадрате
Сентябрь

Где жить
Февраль–декабрь

Медицина
Февраль–декабрь

Рейтинг
юристов
Ноябрь

Рейтинг
влиятельности

Декабрь

PR–рейтинг
Декабрь

Областной
рейтинг

Июль

Рейтинг
бизнес–центров
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Рейтинг
апартаментов

Август

Рейтинг
коворкингов

Август

Рейтинг
аптечных сетей

Август

Рейтинг
лизинговых компаний

Май

Pet–рейтинг
Июнь

Русский 
рейтинг
Июнь

Рейтинг
медицинских компаний

Июль

Банковский
рейтинг
Июль

Рейтинг АПК
Апрель

Рейтинг риелторских
компаний

Апрель

Рейтинг страховых
компаний

Май

Рейтинг вузов
Май

Рейтинг
частного образования

Май

День
строителя

Август

Рейтинг
брендов
Август

Промышленный
рейтинг
Сентябрь

Art–рейтинг
Ноябрь

Энергичный
рейтинг
Декабрь

Влиятельные
женщины

Март

Молодые
миллионеры

Апрель

Гастрономический
рейтинг

Май

Петербург.
Окно в мир

Июнь

Евро на Неве
Июнь

Elite Estate
Апрель

Инвестиционный
Петербург

Июнь

Рейтинг
миллиардеров

Октябрь

Топ–100
Декабрь

Итоги
Декабрь
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Д
о этой весны мировая система 
по всяким разным параметрам — 
экономическим, политическим, 
культурным, информацион-
ным — конечно, демонстриро-
вала многочисленные приметы 

кризиса. Была масса проблем, дисфунк-
ций. Рассуждали, что миропорядок кар-
динально меняется и что как раньше 
уже не будет.

Говорили об этом много, но было 
ощущение — и у сторонников миро-
порядка конца XX — начала XXI века, 
и у тех, кому он не нравился, кто счи-
тал необходимым его изменить, — 
что в этом вопросе есть какая–то пре-
допределённость. В том смысле, 
что есть магистральное направле-
ние развития — глобализация в том 
виде, в котором она возникла начиная 
с 80–х годов прошлого века, а потом 
развивалась, построенная на либе-
ральных или даже неолиберальных 
принципах. И что, конечно, многое 
будет меняться, но само по себе на-
правление в сторону глобального, 
открытого и взаимосвязанного мира 
измениться уже не может. Да, внутри 
него могут быть сдвиги, но в целом 
сама рамка останется. Она — необ-
ратима.

В 2020–м наконец случилось то, 
что показало — глобализация со-
вершенно не является необратимым 
процессом. И всю эту открытость, гло-
бальность и даже отчасти взаимосвя-
занность по всему миру можно выклю-
чить в течение одной–двух недель.

Вначале был шок, что мир никогда 
не будет таким, как прежде. Потом по-
степенно стало всё–таки проясняться, 
что это не переворот, не революция, 
а просто катализатор тех процессов, 
что были раньше. Но явью стало то, 
что очень многое сегодня можно пере-
крыть и дефрагментировать.

Закрытие произошло одномоментно. 
Открытие обратно, конечно, случится. 
Мир не останется в таком состоянии, 
в каком он был весной и в каком при-
мерно сохранился до сих пор. Однако 
если до этого всё следовало в общей 
и определённой парадигме, в том чис-
ле и в сам момент закрытия, то откры-
тие обратно будет вовсе не синхрон-
ным. Каждая страна или группа стран 
будет самостоятельно решать, каким 
образом, с какой скоростью и в какой 
степени открываться. Руководствуясь 

Выход из колеи
В МИРЕ

Я бы назвал 2020-й 
годом, когда кончилась 

необратимость

Фёдор ЛУКЬЯНОВ

   «Р 

  »,  

   Ф  

   

  «В»

для этого разными причинами, пово-
дами, параметрами и критериями.

И вот это, пожалуй, самое главное. 
До 2020 года все более или менее сле-
довали в одной колее, а сейчас эта 
колея стала вовсе не столь очевидна. 
Не то чтобы она теперь у каждого своя, 
но все в ней поедут по–разному, с раз-
ной скоростью, а может быть, даже 
и в разные стороны. Мир перестаёт 
быть настолько глобальным и на-
столько открытым, оставаясь при этом 
взаимосвязанным. Он не распадается 
на части, но перестанет взаимодейство-
вать так, как это было до сих пор.

На практике это означает, что, ско-
рее всего, никакой единой политиче-
ской модели, единой этики, подходов 
и ценностей отныне быть не может. 
Не потому, что одни хуже, а другие 
лучше. А просто потому, что, когда 

мир расходится в разные стороны и ис-
чезает универсализм, все начинают 
ориентироваться на самих себя.

И уже из этого вытекают очень се-
рьёзные политические трансформа-
ции, которые, видимо, нам предстоят 
в ближайшие годы. Опять же не пан-
демия, не коронавирус их вызвал — 
всё закладывалось раньше. Но просто 
2020 год оказался мощным катализа-
тором, после которого все процессы 
пошли кратно быстрее.

Прежде всего — и это будет усугу-
бляться — все будут действовать ис-
ходя из своего понимания собственных 
интересов. Разного рода объединения 
и альянсы перестанут укрепляться. 
Скорее они будут становиться все более 
гибкими и «разболтанными». Потому 
что у каждого актора есть желание 
сохранить свободу действий.

Соответственно, надо думать, что те 
институты и объединения, к которым 
мы привыкли, включая НАТО и Евро-
пейский союз, также будут меняться 
в сторону ослабления связей. В самое 
ближайшее время с приходом Джо 
Байдена услышим про «единение» 
и «трансатлантические ценности». 
Но это — внешнее. А по существу этот 
процесс разъединения будет идти, хотя 
окажется не обвальным, а постепен-
ным.

Мир неизбежно столкнётся с целой 
чередой катаклизмов разного рода, 
которые будут подступать по очере-
ди. В таких условиях каждая страна, 
каждый лидер захотят иметь боль-
ше возможностей для реагирования. 
Тем более что пандемия с полной оче-
видностью показала, что в критической 
ситуации каждому приходится рассчи-
тывать только на себя. Ибо, как выяс-
нилось, все эти международные струк-
туры немедленно схлопываются.

При этом все без исключения стал-
киваются с очень серьёзными внутрен-
ними проблемами. И это тоже, совер-
шенно очевидно, будет усугубляться. 
Важные внутренние проблемы будут 
постепенно сокращать долю внешних 
активностей в политике всех ведущих 
государств. И Россия здесь не исклю-
чение. Потому что внутренняя устой-
чивость и возможность внутреннего 
развития, а также запросы общества 
на безопасность, стабильность и раз-
витие будут доминировать над внеш-
ними амбициями.
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В
есь мир им заразился, экономика 
идёт вниз. Проблем много. Вак-
цины обещают, но пока таких, 
реальных, не существует. Что ка-
сается Петербурга, очень жалко, 

что с коронавирусом получается хуже, 
чем во многих других наших регионах. 
Губернатор делает всё возможное, 
чтобы сократить количество забо-
левших. Мы же помним, что на на-
чало коронавируса не хватало коек 
для больных. Быстро среагировали, 
сделали, укомплектовали во многих 
случаях врачей, поликлиники, боль-
ницы. Губернатор работает, стара-
ется. Но, видимо, какие–то другие 
факторы вмешиваются. Конечно, еже-

Удивились 
и убедились

В СТРАНЕ

Главное событие года 
для всех в нашей стране – 
это, конечно, коронавирус

Владимир ЯКОВЛЕВ

 С–П 

(1996–2003) 

годно только в ДТП по России гибло 
до 35 тысяч человек. Это огромное 
количество. От коронавируса пока 
меньше. Но поскольку это эпидемия, 
то она ведь не остаётся на месте, она 
продолжает расширять свои границы. 
27–28 тысяч заражённых ежедневно. 
Весь мир борется, старается найти 
какую–то формулу для лечения.

Вторая безусловно важная для нас 
тема года — выборы в Соединённых 
Штатах. Это вообще смешная ситуа-
ция, когда две партии называют демо-
кратичным оплёвывание друг друга, 
которое велось в течение полугода. 
При этом в России следили за этим, 
как будто мы сами — участники этих 
выборов. Эта американская кампания 
действительно отличалась от преды-
дущей. Потому что таких скандальных 
не было, похоже, никогда. Или если 
и были, то оставались внутри самих 
США. А здесь и коронавирус ещё по-
мог. Чтобы отвлекать людей от дру-
гих проблем, показать — посмотрите, 
что творится в самой демократиче-
ской стране. Посмотрели, удивились 
и убедились.

Третья тема, конечно, Нагорный 
Карабах. Война началась, погибли 
люди. Но слава богу, что решили 
всё–таки мирным путем завершить 
этот процесс.

Важное внутрироссийское собы-
тие — очистка моста на остров Рус-
ский. И молодцы, почти 300 человек 
приняли участие — сбивали наледь 
и выполнили эту работу на высоте 
до 300 метров. Также важно, что в кон-
це года в Тобольске открылся завод, 
который наконец–то использует по-
путный газ, который раньше горел 
и шёл в никуда, создавая нездоровую 
экологическую обстановку. К реше-
нию этого вопроса шли крайне долго. 
Не один десяток лет загрязняли при-
роду, газ шёл в атмосферу. Было много 
различного рода поручений, но только 
вот сейчас, через многие десятки лет, 
занялись этой проблемой. Думаю, это 
хорошая перспектива для Арктики. 
И продукция, которую вырабатывает 
этот завод, крайне полезна как у нас 
в стране, так и за её пределами.

Всех читателей «Делового Петер-
бурга» поздравляю с наступающим 
Новым годом. Основные пожелания — 
чтобы вирусы все ушли, чтобы были 
здоровье, счастье и любовь.
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В 
других городах их производить 
(пока) будут, но в бээмвэшной сто-
лице — нет. Взамен налаживают 
производство электродвигателей. 
Всё идёт к тому, что с 2035 года 

в Германии бензиновые автомобили 
запретят.

Я говорю: сду–ре–ли, потому 
что умею читать ваши мысли. Это же 
немыслимо, верно, — всех пересадить 
на электромобили?! Я знаю все ваши 
наиразумнейшие аргументы против. 
Электромобили не сравнятся с обычны-
ми в дальности поездки — раз. Два…

Проблема в том, что это аргументы 
из русской, а не немецкой реальности. 
Вообразите Невский проспект вообще 
без машин. Вы скажете, что это невоз-
можно: «город умрёт» и всё такое, — 
верно? Но в том немецком городе, 
где я живу, по главной улице ездят 
только трамваи, такси и велосипе-
ды. Велосипед тут вообще главное 
средство передвижения. Зато воздух 
свеж, как поцелуй ребёнка. Ни грязи, 
ни пыли, ни луж, и 30 % города — леса. 
Вообще другая реальность. «Зелёный 
мир» — это не только Грета Тунберг 
и те безумцы, что разбили палатки 
«эколагеря» у меня возле мэрии и жи-
вут в них пятый месяц. Это возврат 
из города в деревню без потери го-
родских удобств.

Когда в Германии я читаю ново-
сти из Петербурга — вот, недавняя 
о том, что Приморский район лиди-
рует по строительству крупных жи-
лых комплексов, на них повышенный 
спрос, — то холодок щекочет темя. 
В том немецком городе, где я живу 
(по цифрам — русский облцентр: 300 
тысяч жителей), на строительстве 
человейников обожглись в 1970–х: это 
создало больше проблем, чем решило. 
И сегодня здесь жилкомплекс — это 
несколько корпусов в 3–4 этажа, пере-
межаемых двухэтажными виллами. 
У квартир на первом этаже — соб-
ственные террасы, на последнем — 
сады на крышах. Все жарят шашлыки 
и знакомятся на общих площадках: 
социальные зоны и садовый дизайн 
закладываются в план строитель-
ства примерно так же, как электри-

Не хватает широты мечты
ВО МНЕ

Завод BMW в Мюнхене прекращает 
выпускать двигатели внутреннего 

сгорания

Дмитрий ГУБИН

, А

ческие мощности. Да, я могу легко 
привести сто резонов, почему такое 
строительство невозможно в прин-
ципе. У меня в городе огромный де-
фицит жилья (на просмотр квартиры 
приходят 15–20 желающих). Прямой 
смысл строить тридцатиэтажки: мак-
симум эффективности! Но дома строят 
вдесятеро ниже. Зато — невероятный 
уют, по весне цветёт миндаль, на бал-
коне висит гамак, и летом я купаюсь 
в ручье, бывшем когда–то фабричной 
сточной канавой. А в соседнем ручье 
тягают форелей. И это центр города. 
Применительно к Петербургу — Вы-
боргская сторона.

Очень многие вещи в Европе кажут-
ся русскому человеку экономически 
дикими, бессмысленными, затратны-
ми — потому что сильно отличается 
целеполагание. Ради чего, скажем, 
в Штутгарте пару лет назад устано-
вили уличные воздухоочистители? 
Почему Европа терпит понаехавших 

тут — других рас, исповеданий, куль-
тур? Да ради того же: чтобы жилось, 
как в деревне, но при этом в единстве 
со всем миром. В итоге ким–чи и пак–
чой я закупаю в азиатских шалмана х, 
к туркам иду за ягнятиной, в русском 
магазине беру ряженку и солёные 
грузди, ну а пиццей из дровяной 
печи меня обеспечивают итальян-
цы, осевшие в Германии после ми-
грации 1950–х. Город малоэтажный, 
велосипедный, утопающий в зелени, 
с животными (ко мне зайцы–белки 
прибегают, и ежи по ночам шуршат), 
с кухнями всех народов мира — это 
и есть европейская урбанистика бу-
дущего.

В России с этой точки зрения 
не хватает не денег, а широты мечты. 
Для чего вообще нужны города? Чтобы 
зарабатывать деньги? А для чего эти 
деньги — чтобы стоять в пробках? Ка-
кие вообще у вас жизненные приори-
теты? Ответьте — и тогда окажется, 
что рентабельность, прибыль, а также 
понятия нормы и безумия утрачи-
вают привычные очертания, и п(р)о-
являются контуры нового дивного 
мира. Да, это экономически стран-
ный мир, потому что дешевле добы-
вать энергию из нефти, газа и угля 
(Германия до сих пор крупнейший 
импортёр угля из России). Но вдоль 
немецких железных дорог год от года 
растут (свободная земля — дефицит!) 
поля солнечных электростанций: 
к 2030 году доля энергии из солнца, 
ветра и биомассы должна достигнуть 
65 %. Потому что таковы приорите-
ты.

Мне жалко, что даже в Петербурге 
никто не ставит сносящих голову за-
дач, связанных с изменением качества 
жизни. Например, по превращению ка-
менных мешков времён Достоевского 
в городские сады (а было бы круто!).

Да, я знаю, что вы мне скажете 
(я же умею читать ваши мысли): эка 
сравнил 300–тысячный городишко 
с 5–миллионным! Хорошо: убедили.

Но тогда Илон Маск высадит 
на Марсе сад, а питерцы так и оста-
нутся в городе, заточенном под рен-
табельность и выхлопные газы.
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В
спышка коронавирусной инфек-
ции, которую Китай признал 
как раз в новогоднюю ночь, ра-
дикально изменила привычные 
тренды. Но в то же время, срав-

нивая первую и вторую волны эпиде-
мии, можно говорить, что напуганное 
человечество довольно быстро при-
шло в себя, вернулось к относительно 
нормальной жизни и создало пре-
параты, которые позволят победить 
вирус уже в ближайшем будущем. 
Поэтому 2020 год войдёт в историю 
скорее как год триумфа, чем как год 
трагедии.

В то же время на фоне на время 
заслонившей всё и вся чрезвычайной 
ситуации не стоит забывать о важней-

Накануне тучной 
декады

Уходящий год, безусловно, стал одним из самых интересных за последние десятилетия 
с точки зрения глобальной экономической динамики

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ

, В

ших событиях, случившихся в этом 
году в мировой экономике. Не пре-
тендуя на единственно верную точку 
зрения, я обратил бы внимание чита-
телей на четыре из них.

Первым стоит назвать самую боль-
шую денежную эмиссию в истории, ко-
торая за 5 месяцев увеличила балансы 
центральных банков развитых стран 
(США, ЕС, Японии и Великобритании) 
более чем на $8 трлн, что превысило 
совокупный объём всех валютных 
резервов, накопленных в остальном 
мире за последние 20 лет.

Вторым стоит признать уход прак-
тически всех базовых ставок по миро-
вым резервным валютам к нулевым 
значениям или в отрицательную зону, 
что сделает облик мирового хозяй-
ства в ближайшие годы совершенно 
особенным, даже если сейчас в это 
и верится с трудо м.

Третьим моментом я бы назвал 
самое стремительное в истории эко-
номических кризисов последни х по-
лутора веков восстановление рынков: 
американские биржи п оставили свои 
новые исторические рекорды через 

7 месяцев после минимумов марта, 
тогда как п осле коллапса 1929 года 
на это ушло 24 года, а после кризиса 
2008–го — почти 5 лет. На фоне рынков 
развивающихся стран, где котиров-
ки в долларовом выражении сейчас 
составляют 40–50 % от показателей 
двенадцатилетней давности, это вы-
глядит особенно впечатляющим.

Наконец, четвёртым событием года 
были весенние отрицательные цены 
на нефть, которые в будущем мировая 
экономика, если использовать попу-
лярный в России слоган, практически 
наверняка «сможет повторить».

Иначе говоря, 2020 год показал — 
прежде всего и лично для меня, — 
что глобальные финансы обладают 
невообразимой гибкостью, а мировая 
экономика имеет недооценённый 
запас устойчивости. На мой взгляд, 
он станет важной вехой в экономи-
ческой истории, завершая переход 
от «традиционной» к «новаторской» 
экономической системе, который про-
должался последние 50 лет, с мо-
мента краха Бреттон–Вудских со-
глашений. На наших глазах деньги 
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превращаются не более чем в элемент 
государственного регулирования; 
цифровая экономика каждый день 
показывает, что может заменить 
обычную; компания, ориентирован-
ная на переход от нефтяной эпохи 
к декарбонизированной, обеспечива-
ет прирост состояния её владельца 
больше чем на $100 млрд в течение 
года. Пандемия привела мировую 
экономику в движение, которое пока 
ещё, наверное, можно, но очень скоро 
уже нельзя будет не замечать.

Главным вопросом наступающего 
года станет вопрос о том, как год 
пандемии будет воспринят инве-
сторами и потребителями. В самом 
конце 2019–го более 2 / 3 ведущих фи-
нансовых экспертов говорили о не-
избежном наступлении ц иклической 
рецессии в ближайшие 24 месяца. 
Случившийся кризис, однако, не ока-
зался циклическим: он не стал след-
ствием копившихся диспропорций, 
а многие из них, напротив, были 
сметены мощным финансовым 
брандспойтом антикризисных мер. 
Восстановление развитых экономик 
после распространения вакцины бу-
дет стремительным — и если мир 
воспримет уходящий год как время 
циклического спада и «настроится» 
на новое десятилетие роста, 2020–е 
станут самым триумфальным деся-
тилетием в мировой хозяйственной 
истории. Технологические, финансо-
вые и психологические изменения 
накапливались достаточно долго, 
чтобы количественные изменения 
разродились качественным скач-
ком. Конечно, это относится преж-
де всего к тем странам, которые 
определяют главные н аправления 
технологического прогресса и фи-
нансовых инноваций, а не плетут-
ся в хвосте — но эффект от прихода 
по–настоящему «новой» экономики 
почувствуют все.

Переворачивая последние страни-
цы календаря 2020 года, я не вижу 
никаких поводов для пессимизма. 
Кризис, который мир сегодня остав-
ляет позади, — это кризис, открыв-
ший ему намного больше возможно-
стей, чем было потеряно за последние 
12 месяцев. Задача экспертов состоит 
сейчас в том, чтобы правильно понять 
открывающиеся перспективы, а по-
литиков — в том, чтобы максимально 
ими воспользоваться.

П
рошедший ноябрь стал для мировых фондовых рын-
ков лучшим за несколько десятилетий. Некоторые 
индексы показали наибольший месячный прирост 
с конца 1980–х. Например, американский Dow Jones 
Industrial Average шагнул вверх на 11,8 %. Таких широ-

ких шагов (в процентном выражении) этот индекс не делал 
с января 1987 года. А таких позитивных ноябрей у Dow 
Jones не было с 1928 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий Европы 
Stoxx Europe 600 прибавил за месяц 13,8%, что стало 
максимальным результатом с начала расчёта, то есть 
с 1986 года. Российский индекс РТС, рассчитываемый 
по котировкам в долларах США, вырос за месяц бо-
лее чем на 20%. Это тоже рекордная динамика более 
чем за 10 лет, с мая 2009 года.

Аналитики объясняют небывалую эйфорию на рынках 
в основном новостями о вакцинах против вируса COVID–19 
и снятием неопределённости вокруг президентских 
выборов США. После вступления в должность нового 
американского лидера Джо Байдена, как ожидается, 
с удвоенной силой продолжится денежное стимулиро-
вание экономики. Тем более что министром финансов 
он хочет сделать экс–главу Федеральной резервной 
системы Джанет Йеллен, которая зарекомендо-
вала себя как последовательная сторонница 
монетарных стимулов.

То есть пандемия, как раcсчитывают 
инвесторы, скоро сойдёт на нет благодаря 
вакцинам, зато напечатанные деньги, 
с помощью которых многие страны мира, 
не только США, боролись со спадом 
экономики, останутся. И вызовут ин-
фляцию если не на по требительском 
рынке (туда, как показывает практика, 
свеженапечатанные деньги доходят 
с большим трудом), то на фондовом. 
Собственно, уже вызвали, потому 
что индексы акций во многих странах 
находятся на исторических максимумах. 
Тот же Dow Jones, к примеру, впервые 
в истории пробивавший в ноябре круг лую 
отметку 30 000 пунктов.

Вроде бы всё замечательно — живи и радуй-
ся, фиксируй часть прибыли от роста котировок 
и закупай рождественские подарки. Только истори-
ческие параллели не дают расслабиться. Ведь именно 
в 1987 году, через несколько месяцев после рекордного 
роста Dow Jones, случился «чёрный понедельник», 19 октя-
бря, когда за одну торговую сесси ю этот индекс рухнул 
на 22,6%. Тот октябрь закончился для н его падением 
на 23,2%. А через н есколько месяцев п осле р екордного 
ноября 1928–го начался растянувшийся на несколько лет 
обвал Dow Jones на 90% и В еликая д епрессия.

Александр ПИРОЖКОВ
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Четыре российских 
зигзага

Национальный 
экономический ковид-2020

Сергей ШЕЛИН



Е
сли судить по формальным циф-
рам, то Россия прожила первый 
год коронавирусного кризиса 
не так плохо. По меркам текущего 
момента, конечно.

Глубина хозяйственного спада (4 % 
или чуть больше) — на среднемиро-
вом уровне и вдвое меньше, чем в Ев-
росоюзе. Инфляция более или менее 
под контролем, хотя рубль сыграл 
вниз. Платёжный баланс позитивен. 
Международные резервы на уровне 
исторических максимумов. Бюджет-
ный дефицит велик, однако не фан-
тастичен.

Но эта фасадная нормальность 
скрывает большие и хладнокровно 
принесённые жертвы. И является 
равнодействующей по меньшей мере 
четырёх радикальных зигзагов, про-
деланных экономической политикой 
наших властей. Вот они.

1. Обретение нефтеторговой 
скромности
Мартовская российско–саудовская 
ценовая война примечательна вовсе 
не первоначальным своим азартом, 
а той быстротой, с которой стороны 
её свернули. Мировой нефтерынок 
был готов рухнуть и без эпидемии, 
а уж когда грянул ковид, чванство 
своей энергетической сверхдержав-
ностью стало полным анахронизмом 
и залогом внешнеторгового краха.

Стремительно достигнутый и про-
никнутый взаимным смирением ком-
промисс опековцев с Россией многое 

спас. Особенно если вспомнить ужасы 
второго квартала 2020–го, когда нефте-
газовые доходы российского бюджета 
уменьшились в два с половиной раза, 
выручк а от нефтяного экспорта вышла 
на 16–летний минимум, а от газово-
го — на 18–летний.

Зато сейчас, подбивая итоги 2020–
го, видим, что физические объёмы 
экспорта нефти пришлось урезать 
лишь на одну восьмую, а среднего-
довая цена барреля Urals съехала 
с $ 64 в 2019–м до $ 40 с хвостиком, 
то есть до уровня, уже пережитого 
в 2016–м. В результате российские 
доходы от экспорта минеральных про-
дуктов уменьшились только на 40 %. 
Новая скромность спасла российский 
экспорт. Он похудел, но не рухнул.

2. Неожиданный весенний 
локдаун
Некоторые знатоки наших обычаев 
с недоумением встретили введение 
у нас карантинов и ограничений хо-
зяйственной деятельности, продлив-
шихся до мая–июня.

Ведь приоритетом наших властей 
всегда была забота о бесперебойной 
работе экономики, а вовсе не о жизни 
и здоровье граждан. А уж из сегод-
няшнего дня этот локдаун смотрится 
просто загадочно. Тем не менее он 
состоялся и в апреле–мае отозвал-
ся спадом по меньшей мере на одну 
десятую, а с учётом особо постра-
давшего теневого сектора — заметно 
больше.

ГЛАВНОЕ | Отечество
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Внутренним противоречием локдау-
на по–российски было то, что он блоки-
ровал десяткам миллионов людей по-
лучение доходов, но в очень малой мере 
возмещал им ущерб. Поскольку между-
народные резервы государства близки 
к 40 % ВВП, отказ потратить хотя бы 
небольшую часть из них выглядел 
скорее эмоционально–субъективным, 
чем трезво просчитанным.

На поддержке пострадавших биз-
несов казна тоже экономила изо всех 
сил. Из–за исчерпания ресурсов у фи-
зических и юридических лиц локда-
ун должен был иссякнуть сам собой. 
Но по счастливой случайности его 
отмена совпала с концом первой волны 
ковида и выглядела поэтому как нечто 
рациональное.

3. Несвоевременный 
поворот к оптимистичному 
прожектёрству

Летом власти вообразили, что дела 
поворачивают в нормальное русл о. 
Официально регистрируемая хозяй-
ственная жизнь восстанавливалась, 
и была иллюзия, что быстро. Со-
стоянием неформального сектора, 
тяжелейшие убытки которого никто 
не возмещал, наверху вообще не ин-
тересовались.

С июня по сентябрь сочинялся 
очередной план «выхода на траек-
торию устойчивого долгосрочного 
экономического роста». Трёхэтапный 
прожект охватывал остаток 2020–го 
и весь 2021 год и сулил стремитель-
ный расцвет. Пять обещанных ка-
зённых триллионов предполагалось 
взять из текущих бюджетных средств, 
не трогая резервы.

Очевидный утопизм этих мечта-
ний был сдобрен крупицей реализма: 
июльским указом выполнение преж-
них установок по «национальным 
проектам» и «национальным целям» 
было перенесено с 2024–го на далекий 
2030–й.

Оптимистичные начальственные 
ожидания исчерпали себя ещё до на-
чала второй эпидемической волны. 
Уже в сентябре восстановительный 
рост практически прекратился.

Успех Китая, которому у нас решили 
подражать, повторить не удалось. Ки-
тайская экономика уже летом верну-
лась к уверенному подъёму. По обще-
му итогу 2020–й станет для неё годом 

роста, а не спада. Гигантский экспорт 
этой страны увеличился ещё больше, 
откликаясь на мировые потребно-
сти ковидной эпохи, от планшетов 
до масок.

Что же до российской экономики, 
которая и до кризиса устойчиво стаг-
нировала, то внутренних возможно-
стей быстро восстановиться у неё про-
сто нет. Не говоря о том, что в Китае 
эпидемия твёрдо взята под контроль, 
а у нас в последние месяцы 2020–го 
дело обернулось ровно наоборот.

4. Осенний отказ от локдауна
С сентября и особенно с октября 
вторая волна, куда более мощная, 
чем первая, накрыла страну. Надо 
было решать, как быть.

Вообще–то, опыт восточноазиат-
ских стран показал, что лучшая за-
щита от ковида — это не карантины 
и локдауны, а железно работающая 
система отслеживания и изоляции 
заражённых и их окружения. Види-
мо, это выглядит парадоксальным, 
но в России попытки наладить такого 
рода слежку лишь показали беспо-
мощность государственной машины. 
И выбирать пришлось между введе-
нием и невведением локдауна.

И на этот раз решили уклонять-
ся от него до последней крайност и. 
Традиционный отказ тратить ре-
зервы соединился с неготовностью 
пережить ещё один крупный хозяй-
ственный спад. Поэтому для фи-
нальных месяцев года был выбран, 
так сказать, инерционный сценарий 
экономической политики, просто иг-
норирующий эпидемию. Снижение 
производства в конце 2020–го всё 
равно произошло. Но гораздо более 
умеренное, чем весной.

Надо только знать о цене этой уме-
ренности. Реальное, а не отчётное 
число погибших от эпидемии — это 
избыточная смертность (разница 
между общим числом умерших 
в апреле–декабре  2020–го и за тот же 
отрезок 2019–го). Т очные подсчёты 
ещё впереди, но уже ясно, что меньше 
200 тысяч не буде т.

Вот такая оборотная сторона у ма-
кроэкономического курса, который 
совершил четыре зигзага и в 2020–м 
обернулся для России более лёгким, 
чем на Западе, хозяйственным спадом 
и более тяжёлой эпидемией.
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Вирус
Первая волна ковида была добра 
к Санкт–Петербургу — число зара-
жённых в день исчислялось сотнями. 
Но вторая волна оказалась жестока 
и безжалостна — в ноябре число за-
ражённых выросло на порядок и в де-
кабре задержалось на уровне более 
3,5 тысячи человек в  день. К середине 
декабря каждый седьмой заболевший 
в стране был питерцем. По числу зара-
жений на 1000 жителей город вышел 
на 3–е место в России (31 человек).

Что ещё хуже — резко выросло чис-
ло смертей. По летальности (3,7 %) 
город вышел на уверенное второе 
место в стране, почти в 1,5 раза обо-
гнав Москву. В отдельные дни число 
умерших от ковида питерцев даже 
больше, чем москвичей.

Явно не готова оказалась вторая 
столица ко второй волне вируса. Сла-

За всё заплатят 
горожане

Власти и жители второй российской 
столицы в ковидный год

Алексей МИХАЙЛОВ



бость первой волны вызвала самоу-
спокоение. Вторая волна вернулась 
в город из других регионов России, 
куда выезжали горожане на летний от-
дых, и постепенно распространилась 
через школы / вузы / рабочие места.

Но, как и во всей стране, в Пите-
ре не торопятся снова, как весной, 
вводить карантины. Потому что от-
правлять людей в принудительную 
самоизоляцию без денег уже не-
возможно. А платить ни городские, 
ни федеральные власти не готовы. 
Поэтому в городе действует рекомен-
дация к самоизоляции и масочный 
режим — и на этом практически всё. 
Как будто за окнами не бушует коро-
навирус… Который сейчас уже в 10 раз 
сильнее, чем весной.

Вирусономика
Конечно, весенние «нерабочие дни», 
объявленные из Кремля, нанесли 
городу сильный ущерб, от которого 
он по многим направлениям не вос-
становился до сих пор. Но благодаря 
им удалось сбить пандемию до мини-
мальных значений (заболеваемость 
к середине лета сократилась вчетверо). 
Тем неожиданнее для городских вла-
стей оказалась мощь второй волны 
пандемии.

За 10 месяцев этого года промыш-
ленность в городе упала на 2,8 %. 
По сравнению с Москвой это много — 

Москва сумела к осени выйти в плюс. 
Намного резче в Питере тормознули 
стройки (спад — более 7 %, в Москве — 
рост). За исключением строительства 
жилья, которое даже ускорилось (+20 %, 
спасибо льготной ипотеке).

Главной сферой, пострадавшей из–
за карантинов, как и во всей стране, 
стали услуги. Но в Питере, вероятно, 
из–за меньшей силы весенней панде-
мии спад (за 10 месяцев — 20 %) был 
существенно меньше, чем в Москве 
(–28,5 %). Зато сокращение в розничной 
торговле (–3,9 %) сильнее столицы 
(–2,8 %).

В целом экономика города пере-
жила первую, весеннюю волну ковида 
немного лучше, чем страна в целом 
(если не считать провала в строитель-
стве). И восстанавливалась потом 
средними темпами.

Но вот горожане…
Именно по ним пришёлся самый 
сильный удар. Их реальные доходы 
сократились за 10 месяцев на 2,7 % 
(для сравнения: в Москве, экономика 
которой пострадала от ковида силь-
нее, — только 1,2 %). И вторая волна 
тоже ударила прежде всего по про-
стым петербуржцам — за октябрь 
падение реальных доходов усилилось 
до 3,6 %.

Если в целом по стране официаль-
ная безработица выросла примерно в 
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5 раз, то в Москве и Питере — без ма-
лого в 10.

И ещё малый бизнес. С ним в Пи-
тере просто беда. Он разоряется и за-
крывается. Число ликвидированных 
организаций в октябре составило поч-
ти 40 на каждую 1000. Это второе ме-
сто в стране и в полтора раза больше, 
чем в Москве. А ведь это работа и до-
ходы для огромного числа горожан. 
А тут ещё новые инициативы, веду-
щие к сворачиванию малого бизнеса, 
в ЗакСе. Очень несвоевременно.

При этом надо сказать, что мно-
гочисленные цифры, написанные 
выше, — это официальная статистика. 
К её качеству у экономистов много 
претензий. И по косвенным призна-
кам можно судить, что в действитель-
ности ситуация намного хуже.

Например, по Росстату, реальные 
доходы населения в Питере сократи-
лись «только» на 3,6 %. Но, если судить 
по поступлениям подоходного налога 
в бюджет города, доходы горожан 
упали на 17 %. И ведь в последнюю 
цифру верится сильнее, чем в слож-
ные расчёты и дооценки, очевидно, 
ангажированного Росстата.

Вирусный бюджет
А что делали городские власти? По-
смотрим на бюджет.

Изменения в нём в 2020 году 
(прошли две корректировки) были 

небольшие и в основном связанные 
с недобором доходов (провалив-
шийся подоходный налог с горо-
жан — главный источник доходов 
городской казны). Общие расходы 
бюджета практически не вырос-
ли.

Фактически случилось вот что: 
власти не помогли горожанам и го-
родскому бизнесу во время весенних 
карантинов и немедленно получили 
провал доходов граждан и, следова-
тельно, поступлений в бюджет налога 
с их доходов. Уменьшение поступле-
ний ведёт к сдерживанию расходов 
и ещё меньшей помощи горожанам — 
и так далее по кругу, который приве-
дёт в депрессию. Как теперь разорвать 
этот круг? Надо было не допускать 
его «раскручивания».

А как отреагировал городской 
бюджет на главное событие года — 
пандемию? Конечно, городу при-
шлось увеличить расходы на здра-
воохранение. Они за 10 месяцев 
2020–го составили 90 млрд рублей. 
Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом 
году. Добавка в 30 млрд руб лей — 
это около 6 % всех трат городского 
бюджета.

Надо сказать, что это немного 
даже для первой волны коронави-
руса, а уж для второй — крайне не-
достаточно. Для сравнения: в Москве 
за 9 месяцев (к 9 месяцам 2019–го), 

то есть ещё до второй волны виру-
са, расходы по этой статье выросли 
в 2,3 раза.

А на 2021 год в Питере запланиро-
вано снижение расходов на здравоох-
ранение на четверть — до обычного, 
непандемического, уровня. Видимо, 
по мысли городской администрации 
и депутатов, все проблемы с вирусом 
останутся в этом году, а в будущем 
можно будет жить, как будто ничего 
и не случилось.

Здравоохранение — это был самый 
сильный скачок расходов. Рассмо-
треть помощь властей горожанам 
или городскому бизнесу по каким–
то другим статьям бюджета можно 
разве что в лупу. Ничего серьёзного 
и крупного.

Такое ощущение, что власти города 
жили на какой–то другой планете, 
где не было пандемии (ну  почти), 
резкого падения доходов горожан, 
массового разорения малого бизне-
са, провала в строительстве, спада 
в промышленности. Если оставить 
слова в стороне и смотреть только 
на бюджетные потоки, то догадать-
ся о таких неприятностях было бы 
очень трудно.

А уж в 2021 году ничего такого 
даже и близко не планируется. «Всё 
хорошо, прекрасная маркиза…» За ис-
ключением пустяка. Вторая волна 
пандемии на подъёме.
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О
бъекты, которые вводились 
или планируются ко вводу, увы, 
не смогут покрыть растущий 
спрос, а значит, цены на квадрат-
ные метры элитного жилья в бли-

жайшем будущем продолжат расти.
По разным оценкам, за прошедший 

год предложение на рынке элитной 
недвижимости сократилось более 
чем на четверть, а продажи, напротив, 
увеличились. Суммарно, по данным 
Knight Frank St Petersburg, с января 
по сентябрь объём спроса превысил 
показатели аналогичного периода 
2019 года на 7 % по площади и на 14 % 
по количеству квартир. Это обуслов-
лено в том числе ослаблением рубля 
в начале года и вступлением экономи-
ки города в активную стадию кризиса 
на фоне пандемии: в недвижимость 
вкладывались деньги как в твёрдый 
актив.

Наметившийся дефицит предложе-
ния также объясняется тем, что боль-
шая часть проектов элитного сегмента 
сконцентрирована в таких локациях, 
как Петровский остров и Петроград-
ская сторона, где свободных мест уже 
практически не осталось. Сегодня 
в Петербурге непросто найти терри-
торию, одновременно сочетающую 

и расположение в историческом цен-
тре или непосредственно у его границ, 
и вид на воду, и зелёные насаждения, 
и отсутствие поблизости крупных 
индустриальных объектов. Поэто-
му объявление группы «Аквилон» 
о начале реализации проекта Tesoro, 
авторского дома премиум–класса 
на Лодейнопольской улице в Петро-
градском районе, не могло остаться 
незамеченным на рынке девелоп-
мента — как для застройщиков, так 
и для покупателей.

Помимо престижной локации 
у проекта есть всё, что отвечает са-
мому высокому ценовому сегменту: 
благородная архитектура в стиле 
северного модерна, отделка фасадов 
из натурального тёмного гранита, 
дизайн парадного холла с лобби–зоной 
от студии Studia 54, закрытый двор 
без машин и круглосуточный пост 
охраны, консьерж–сервис для жите-
лей и ландшафтный дизайн придо-
мовой территории с дизайнерской 
подсветкой. Тщательно продуманная 
квартирография будущего жилого 
комплекса не предусматривает на-
личие студий, только одно–, двух–, 
трёх– и четырёхкомнатные квартиры 
с классическими и европланировка-

ми. На верхнем этаже расположатся 
квартиры с каминами, видовыми тер-
расами и витражным остеклением 
в пол.

Кроме того, будущие жители Tesoro 
смогут оценить все преимущества 
разумного девелопмента. Среди 
них — Face ID на входе в парадную, 
въезд в паркинг по бесключевой си-
стеме Smart Key и умная система 
inHOME, которой оснащены все квар-
тиры. С её помощью можно контроли-
ровать и заказывать коммунальные 
услуги через мобильное приложение: 
вызвать сантехника или электри-
ка, оплачивать ежемесячные счета 
от УК, проверить динамику расхо-
да ресурсов. Предусмотрена даже 
функция дистанционного перевода 
квартиры в режим энергосбереже-
ния или режим «никого нет дома». 
Консьерж–сервис поможет заказать 
химчистку или забронировать би-
леты в театр. Как только был объяв-
лен старт продаж, ряд квартир сразу 
оказался на брони. Кто знает, когда 
ещё в этой локации появится следую-
щий объект премиум–класса.

Элитное жильё стало редкостью
В этом году дефицит предложения на рынке премиальной недвижимости ощущался как никогда. В результате 
коронакризиса многие девелоперские компании, реализующие проекты в высоких ценовых сегментах, заняли 

выжидательную позицию.

Ольга АНУФРИЕВА
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С
егодня для большинства ком-
паний как никогда остро стоит 
вопрос возвращения к работе 
в офисе, а это значит — интерес 
к новым офисным простран-

ствам растёт.
Однако компании уже не заинте-

ресованы в известных и привычных 
форматах, актуальными стали гиб-
кие офисы и коворкинги. При этом 
сегмент довольно быстро адаптиру-
ется к запросу бизнеса.

Например, в гибких офисах за год 
удвоился объём предложения. Ка-
чественно этот продукт тоже ме-
няется — дополняется набор услуг, 
появляются новые форматы. Дан-
ный тренд продолжит развивать-
ся, но сформировался и другой: 
не все компании готовы отказаться 
от классических офисов, однако все 
принимают необходимость измене-
ний — увеличения площади одного 
рабочего места, внедрения высоко-
технологичных решений.

В Петербурге задача осложня-
ется дефицитом в бизнес–центрах 
классов А и B помещений площадью 

больше 1 тыс. м2. Поэтому, как отме-
чают аналитики, большим спросом 
пользуется формат build–to–suit. Он 
также позволяет избежать пробле-
мы серьёзных денежных вливаний 
для «морального» обновления зда-
ний старой постройки.

Современные БЦ предлагают 
более насыщенную внутреннюю 
инфраструктуру: концепция часто 
учитывает преимущества локации 
и формирует комфортную среду 
пребывания. Ярким примером слу-
жит деловой квартал «Невская рату-
ша» — он является олицетворением 
открытости власти, популярным об-
щественным пространством, совре-
менным комплексом бизнес–центров 
с почти нулевым уровнем вакансии.

«В последние годы на рынке офис-
ной недвижимости наблюдается 
существенный дефицит ввода но-
вых офисных площадей высокого 
класса. Для нас было важно реали-
зовать проект, который гармонично 
впишется в историческую застройку 
и при этом станет архитектурной до-
минантой, новой достопримечатель-

ностью города, — говорит Иван Зуев, 
руководитель бизнес–направления 

“Девелопмент” “Галс–Девелопмент”. — 
Сегодня мы возводим вторую очередь 

“Невской ратуши”: новая задача не ме-
нее амбициозна — сдать объект рань-
ше срока. С этой целью применена 
технология строительства top–down, 
которая позволяет аккуратно рабо-
тать в центре города и осуществлять 
это быстрыми темпами. Учитывая 
особенности участка, был сделан вы-
бор в пользу стилобата: в будущем 
это обеспечит некоторую манёврен-
ность в решениях для арендаторов: 
пространство под зданиями первой 
и второй очередей — паркинг — мо-
жет быть объединено».

Подобная мультифункциональ-
ность, пожалуй, является частью 
имиджевой составляющей — 
и для проекта, и для арендаторов: 
когда проект востребован бизнесом 
и интересен городу с точки зрения 
его развития.

Новая эра офисной недвижимости 
В сегменте деловой недвижимости пандемия 
не столько отразилась на конкретных 
показателях, сколько изменила 
само восприятие 
организации рабочего 
пространства

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ
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Е
сли по направлению складских 
помещений отмечен низкий 
процент вакансий и рост аренд-
ных ставок, то многим офисным 
пространствам ещё предстоят 

изменения в связи с обновлёнными 
запросами бизнеса, а торговые пло-
щадки столкнулись с тем, что значи-
тельно просел трафик покупателей. 
Суммарный объём нового предло-
жения в этом сегменте почти на 40% 
меньше запланированного в начале 
года, а потери в части арендного до-
хода достигают в среднем по стране 
50%. В последнем случае эксперты 
видят выход в смене подхода к по-
сетителям и усилении позиций 
digital–маркетинга — но более точ-
ные ответы будут найдены, когда 
общая картина прояснится. Поэто-
му поговорим о сегментах, будущее 
которых прорисовывается уже до-
вольно чётко.

ПУСТО НЕ БЫВАЕТ
Запланированный к концу 2020 года 
объём ввода складской недвижи-
мости в Северной столице и Ленин-
градской области составляет поряд-
ка 300 тыс. м2, что в 1,5 раза больше, 

чем в 2019–м. В финале III квартала 
прошлогодние показатели уже были 
превышены на 20%. Уровень вакант-
ности держится в пределах 5% по от-
ношению к предложению — как ком-
ментируют аналитики, рынок пока 
ещё не достиг насыщения: зачастую 
помещения находят своих арендато-
ров ещё на стадии реализации про-
екта.

Повышенный интерес к склад-
ской недвижимости в этом году 
проявлен представителями сферы 
e–commerce — их число в составе 
арендаторов будет дальше расти, 
полагают эксперты. Первая строка 
в «рейтинге» активности у ретейле-
ров и дистрибьюторов. Далее следу-
ют логистические операторы и про-
изводственные предприятия.

Если рассматривать востребован-
ность помещений с точки зрения 
их габаритов, то наиболее популяр-
ными были блоки до 2 тыс. м2. Од-
нако эксперты говорят о дефиците 
пространств площадью более 10 тыс. 
м2 — что, в свою очередь, порождает 
интерес к схеме строительства объ-
ектов «под клиента». И в этой связи 
примечательным можно назвать 
появление на рынке индустриаль-
ного парка «RAUM Бугры»: проект 
занимает территорию 40 га и совме-
щает как раз два популярных фор-
мата — Light Industrial, предполага-
ющий производственно–складские 
помещения небольшой площади, 
и Built to suit, создаваемый под кон-
кретные технические требования 
будущего резидента.

Девелопер усилил составляющую 
универсальности парка за счёт по-
явления на территории делового 
центра с объектами администра-
тивного обслуживания, центром об-
работки данных и офисами класса 
А. Также одной из задач стало пер-
манентное развитие инфраструк-

туры нового объекта — что отчасти 
уже осуществляется: в конце лета 
2021 года планируется открытие 
нового съезда с КАД на севере Пе-
тербурга, в строительство которого 
средства инвестировал индустри-
альный парк «RAUM Бугры».

Все это коррелирует с трендом 
последнего времени — в сегменте 
складской недвижимости бизнесу 
нужен современный и качествен-
ный продукт, высокотехнологичные 
решения, преференции, защита ин-
тересов инвестора в долгосрочной 
перспективе.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ РОЗНЬ

Сегмент офисной недвижимости 
пострадал от последствий корона-
кризиса гораздо больше — но но-
вые реалии, пожалуй, сформирова-
ли и новые направления развития 
для данного сектора. Эксперты отме-
чают падение спроса на коммерче-
ские помещения: в бизнес–центрах 
к концу года свободными оказались, 
по разным оценкам, от 6 до 9% пло-
щадей от общего объёма предложе-
ния. При этом в Петербурге с начала 
года появилось восемь новых БЦ — 
и это 138 тыс. м2, правда, 80 из них 
уже нашли резидентов.

Существующий уровень вакант-
ности создаёт снижение издержек 
на аренду офисов за счёт удалённой 
работы сотрудников — а это почти 
20% предприятий — и сокращения 
штата, приостановка ряда сделок 
по крупным блокам от 3 тыс. м2. 
Драйверами спроса остаются пред-
ставители нефтегазовой отрасли, 
слегка сдал позиции IT–сектор, тре-
тье место в «рейтинге» занимают 
строительные и промышленные 
компании.

Из наиболее актуальных тен-
денций — повышенный интерес 

Офисная эволюция
Разные сегменты 

рынка коммерческой 
недвижимости Петербурга 

в этом году чувствовали 
себя не в равной степени 
уверенно — пожалуй, 

даже испытывали 
диаметрально 

противоположные 
состояния
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к качественным помещениям, с го-
товой отделкой и обустроенными 
рабочими местами. А из новых 
трендов — меняющиеся требова-
ния к «содержанию»: пространство, 
разделяющее сотрудников, должно 
стать больше. По данным иссле-
дований, к каким–либо трансфор-
мациям офисного быта намерены 
прибегнуть почти 75% компаний.

И часть из них рассматривает 
вариант переезда в коворкинги: 
тем более гибкие офисы за этот год 
существенно эволюционировали. 
Например, в бизнес–пространстве 
«Луч» группы компаний RAUM от-
крывают коворкинг Buff er — сеть 
с таким названием в недалёком 
будущем охватит четыре райо-
на Петербурга, все объекты будут 
иметь единую концепцию: здесь 
предусмотрены рабочие зоны раз-
ного типа, акустические кабины 
для звонков, переговорные, лаундж, 
кафе и прачечная. С планировани-
ем графиков помогает справляться 
хостес–администратор. 

Кстати, сама площадка в этом 
году получила новую жизнь: се-
годня многофункциональный ком-
плекс включает зоны как под де-
ловые, так и под развлекательные 
мероприятия. Одной из первых по-
бед является премия в номинации 
«Редевелопмент в офисной недви-
жимости» от Commercial Real Estate.

Второй коворкинг Buff er, общей 
площадью 1,2 тыс. м2, откроется 
в стенах МФК «Наследие», сданного 
в эксплуатацию в ноябре 2020 года 
и находящегося в управлении груп-
пы компании RAUM с середины 
этого года: здесь также разместят-
ся офисы класса А, конференц–зал, 
ресторан, гостиница, апартаменты 
и музей христианской культуры. 
И данный объект является иллю-
страцией ответа на запрос в макси-
мальном наборе сервисов в одном 
месте.

Сегмент коворкингов в Петербур-
ге вырос с начала года на 40%. Это 
говорит о готовности к глубоким 
изменениям на офисном рынке.

Евгений БАБУШКИН

 

МФК «Наследие» 
ФОТО: RAUM



Динозавр в ловушке
На состоявшихся 3 ноября выборах 

в США действующий президент 
Дональд Трамп проиграл 

кандидату от Демократической 
партии Джо Байдену

Сергей ЦЫПЛЯЕВ



П
режде чем говорить о проигры-
ше Трампа, надо понять, почему 
он вдруг появился, что это за фе-
номен. По всему миру распро-
страняется такое политическое 

течение, как антиэлитный популизм. 
Он достаточно серьёзно укоренился 
именно в Америке. Причины понят-
ны — там сильны революционные 
республиканские традиции, которые 
мы воспринимаем почти как анархи-
ческие: мы создали свободное обще-
ство, которое самоуправляется, отка-
зались от бюрократии центрального 
британского правительства — зачем 
нам сажать на шею собственное пра-
вительство? Эти традиционные аме-
риканцы крайне недовольны разрас-
танием правительства, увеличением 
его возможностей, способности влиять 
на жизнь граждан.

Многие весьма скептически оценива-
ют эффективность нынешнего амери-
канского государства. Известный аме-
риканский публицист Фарид Закария, 
автор весьма поучительной книги «Бу-
дущее свободы: нелиберальная демо-
кратия в США и за их пределами», пи-
шет, что «правительство воспринима-
ется как громоздкий динозавр, попав-
ший в ловушку собственной истории 
и неспособный реагировать на проб-
лемы завтрашнего дня». Ему вторит 
один из лучших вашингтонских жур-
налистов Джонатан Роуч: государство 
в Америке — чрезвычайно разбухшая 
структура, по большей части живу-
щая собственной жизнью, на 10–20 % 
она контролируется гражданами и по-
литиками, а на 80–90 % — тысячами 
клиентских групп, лоббистами разно-

го масштаба и свойства. Нам это очень 
понятно, так как мы наблюдаем разви-
тие такого же механизма в России.

И тут появляется Трамп, кото-
рый говорит, что мы снесём всю эту 
 иерархию, разгоним зажравшихся по-
литиков, сделаем всё по–другому. Да-
лее предлагается набор простых по-
пулистских решений. Вернём биз-
нес из Китая, защитим рабочие места 
простых американцев от иммигран-
тов, построим стену на границе с Мек-
сикой. Простые на первый взгляд, 
но весьма сложно воплощаемые ре-
цепты. Казалось, что, несмотря 
ни на что, будет успех. Десять лет ро-
ста экономики, 4 % прироста в год да-
вали США в последнее время. В целом 
за 10 лет американская экономика вы-
росла на 16 %. Наша экономика по раз-
меру ВВП приблизительно в 10 раз 

меньше американской, поэтому, что-
бы только не отставать, нам надо ра-
сти на 160 % за десятилетие, а мы вы-
росли лишь на 8,8 %. При этом Трамп 
сделал достаточно много шагов, кото-
рые помогали росту, урезав госрегу-
лирование экономики. Трамп считал, 
что у него счастливый билет на пере-
избрание в кармане, поскольку амери-
канец, голосуя на выборах, в первую 
очередь заглядывает в собственный 
кошелёк и холодильник.

Но случилась эпидемия. Она в за-
явительной степени подорвала веру 
в руководителей авторитарного типа, 
которые говорили: смотрите, я здесь 
всё могу решить и вас защищу. Слу-
чился мощнейший кризис: безработи-
ца достигла 25 %, падение ВВП — боль-
ше 5 % за год. И в первый момент по-
ведение президента было достаточно 
неадекватным, он вообще не воспри-
нимал вирус всерьёз. 

В результате Америка сегодня — ли-
дер по количеству заболевших и умер-
ших. Неэффективность правитель-
ства оказалась настолько очевид-
ной, что это сказалось на популяр-
ности Трампа, которая и так–то была 
не  безумно велика.

Как разложились голоса? Понят-
но, что глубинка, сельские поселе-
ния голосовали за Трампа. Продвину-
тые технологические штаты (напри-
мер, всё западное побережье, крупные 
города) — за Байдена. И если посмо-
треть на штат Вашингтон — это не тот, 
где столица, а на северо–западе, на Ти-
хом океане, где штаб–квартиры «Май-
крософта», «Амазона», «Боинга», — 
там 75 % голосовало за Байдена.
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Важно оценить политическую си-
стему с точки зрения того, какие ли-
деры приходят. Обоим кандидатам 
за 70. Почему столь пожилые? Кам-
пания стала максимально откры-
той, выдвижение кандидатов идёт че-
рез праймериз — первичные выбо-
ры, а не в партийных штабах. Для это-
го надо иметь общенациональную из-
вестность. А это возможно либо через 
шоу–бизнес (как Трамп, который стал 
таким взрывающим всю политиче-
скую деятельность новичком), либо 
через длинную сложную политиче-
скую карьеру, а на это требуются го-
ды и годы. Так что сейчас тяжело про-
рваться к власти, как когда–то удалось 
Джону Кеннеди.

Для нас, к слову, не слишком понятно 
сочетание идеологических подходов 
американских партий. Республикан-
ская партия — это традиционный кон-
сервативный подход, который вклю-
чает в себя две вещи — свободу пред-
принимательства и минимальное го-
сударственное регулирование, а так-
же очень жёсткое регулирование прав 
и свобод, но не государством, а тради-
ционным институтом под названием 
церковь (здесь и запреты на гомосек-
суальные браки и на аборты).

Для демократов характерна другая 
линия. С одной стороны, это права 
и свободы человека и отказ от всех тра-
диционных регулирований. С другой — 
это увеличение роли государства в пе-
рераспределении благ. По этому их так 
часто упрекают в социализме. 

Но это не социализм советского тол-
ка — это надо понимать. Речь не идёт 
о том, чтобы национализировать эко-
номику, а о том, чтобы перераспреде-
лять средства через налоги от богатых 
к бедным. Это такой социализм швед-
ского толка, который встречает сопро-
тивление традиционного американ-
ского общества, нацеленного на инди-
видуальные усилия, на самостоятель-
ное зарабатывание денег.

У нас же если консерватизм, то это 
и традиционные ценности, и макси-
мально возможное государственное 
вмешательство в экономику, а если 
либеральная оппозиция, то это и пра-
ва человека, и свобода предприни-
мательства. То есть совершенно по–
другому складываются элементы ви-
дения политического будущего стра-
ны.

Всё–таки, если ориентироваться 
на стиль и итоги деятельности Трам-
па, надо признать, что это ошибка аме-
риканского народа. Очень часто его не-
предсказуемые импульсивные дей-
ствия вызывали просто страх и в соб-
ственном аппарате, и в собственной 
стране, да и за рубежом. По этому по-
воду даже написана книга лауреа-
том Пулитцеровской премии Бобом 
Вудвортом, которая так и называет-
ся — «Страх», на основании глубоких 
интервью тех, кто с Трампом работал. 
Но, что надо отметить, американская 
система, где выборы чётко через 4 года, 
позволяет быстро исправлять ошибку. 
И даже если бы Трампу удалось пере-
избраться, то после второго срока пре-
зидент точно уходит. Сами по себе лю-
ди неохотно меняют свои взгляды, так 
что скорость прогресса общества опре-
деляется сменой элит и поколений.

В Америке крупные общенациональ-
ные выборы проходят каждые 2 года, 
избирается одна треть сената и весь 
состав палаты представителей (анало-
га нашей Государственной думы), по-
этому конгрессмены постоянно озабо-
чены мнением избирателей (нашим 
депутатам было мало 4 года, они за-
хотели пять).

Обычно американцы относятся к фе-
деральным выборам спокойно, так 
как считают, что основная жизнь про-
ходит там, где они живут. Жизнь зави-
сит от того, что и как они делают сами, 

что у них делает местное самоуправ-
ление или, в конце концов, власти шта-
та. А федеральная власть их интересу-
ет в гораздо меньшей степени. Вот эти 
выборы были особенными — потому 
что была огромная поляризация об-
щества. И очень высокий уровень уча-
стия — в итоге проголосовало практи-
чески 150 млн граждан, имеющих пра-
во голоса. Это очень высокий процент, 
нехарактерный в обычное время.

Также надо понимать, что не стоит 
переносить нашу модель президент-
ства и политического процесса на аме-
риканскую почву. Мы считаем, что вы-
боры президента — это что–то судьбо-
носное. В Америке громадное значение 
имеет конгресс, и ни одному прези-
денту не удавалось, например, спра-
виться с конгрессом в части перерас-
пределения бюджетных средств. Ко-
лоссальная работа президента — дого-
вариваться с конгрессом. Это мощный 
политический институт, который ино-
гда очень эффективно «загибает салаз-
ки» президенту, несмотря на его идеи, 
программы и «хотелки».

Ну и всегда рядом стоит независи-
мая судебная система. Она, как пока-
зывает практика, быстро исправляет 
президентские увлечения. Например, 
трамповские указы о запрете въез-
да граждан из ряда мусульманских 
стран были быстро отменены на уров-
не окружных федеральных судей. 
И, несмотря на все заявления, Трамп 
на смог ничего сделать. Его ситуа-
ция была просто безнадёжная, ибо это 
не вписывалось ни в какие юридиче-
ские рамки, характерные для амери-
канской системы.

В целом политическая система США 
показала свою эффективность — она 
работает, справляется даже с такими 
тяжёлыми, напряжёнными, эмоцио-
нальными выборами. Никакие заяв-
ления Трампа и его команды о фаль-
сификации выборов не нашли фак-
тического подтверждения и были 
отверг нуты судами. Главное — весь 
мир уверен, что через 4 года в первый 
вторник после первого понедельника 
ноября снова состоятся выборы пре-
зидента, всей палаты представителей 
и трети сената. И никто не в состоя-
нии сегодня предсказать, кто же ока-
жется победителем. Вот это движение 
вперёд — это и есть залог прогресса, 
залог успеха.
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М
ихаил Мишустин почти год 
на своём посту, но умудрился 
остаться в памяти не более яр-
ким, чем некогда Михаил Касья-
нов или Михаил Фрадков. Все 

три Михаила оказались идеальными 
технократами, никак не оттеняющи-
ми первое лицо государства, складно 
говорящими, выглядящими скромно 
и достойно, — идеальными чиновника-
ми, которые добросовестно исполняют 
свой функционал.

В меру инициативный Мишусти н 
ни разу не вызвал гнева со стороны 
президента, не ляпнул фразу, кото-
рая бы, как у Черномырдина, пошла 
в народ.

Наверное, люди, советовавшие гла-
ве государства остановить свой выбор 
именно на таком человеке, хорошо раз-
бираются в психологии восприятия 
власти: действительно имело смысл 
назначить человека относительно 
молодого (1966 года рождения) — это 
показывает, что власть стремится 
к омоложению. Принадлежность 
к налогово й службе тоже должна 
говорить о том, что человек, не по-
зволяющий воровать другим чинов-
никам, уж сам–то точно кристально 
чист. Разрекламированные заслуги 
в создании «цифровой экосистемы» его 

Премьер, которому повезло не раскрыться. 
Пока.

15 января президент Владимир 
Путин предложил на должность 
главы правительства Михаила 

Мишустина

Александр ЕРШОВ

 

прошлого ведомства тоже намекают 
на то, что и в масштабах страны он 
будет ориентироваться на высокие 
технологии.

Возможно, что так оно и будет 
в дальнейшем. Но таким уж выдал-
ся этот год, что не довелось Михаилу 
Мишустину проявить свои таланты 
и инновационность. Сначала всё вни-
мание публики было стянуто к по-
правкам в Конституцию. Потом на-
грянул ковид, и всё остальное ушло 
на периферию. Решений о поддержке 
пострадавших от пандемии люди жда-

ли не от премьера, а только от пре-
зидента. И это нормально в тяжёлые 
времена. Народ бы не понял, если бы 
эти решения давали озвучивать кому–
то другому.

А потом произошло совсем инте-
ресное: полномочия по принятию ре-
шений о мерах по борьбе с ковидом 
передали главам регионов и комиссии 
под руководством Сергея Собянина. 
И Мишустин, какими бы на самом 
деле важными делами он ни зани-
мался, не имел шанса попасть в топ 
цитируемости, поскольку важнее темы 
пандемии не было.

Но не будем спешить жалеть 
премь ера. Конспирологам наверня-
ка сразу пришла на ум мысль о том, 
что Мишустина специально берегут 
от ассоциаций с негативом — готовят 
к какому–то более значимому посту… 
А почему нет? Наблюдая за ним в об-
щении со стороны, нетрудно пред-
положить, что только колоссальный 
внутренний самоконтроль позволяет 
ему быть пока среднестатистическим 
премьером. Это тоже надо уметь сы-
грать. И это удаётся только тем, кто, 
если будет возможность расправить 
крылья, сможет и речь зажигательную 
толк нуть, и искренне влюбить в себя 
электорат.

За примерами в нашей истории 
далеко ходить не надо — достаточно 
вспомнить Никиту Хрущёва, а лучше — 
как из–за плеча Бориса Ельцина неза-
метно появился нынешний президент 
Владимир Путин. Так уж устроена 
наша аппаратная закулиса, что демон-
стративно ярких сбивают на взлёте, 
поэтому мудрый должен камуфлиро-
вать свою яркость, притвориться ни-
каким, чтобы появился шанс долететь 
до вершин. Главное — не подпускать 
к себе имиджмейкеров, которые уго-
ворят тебя на телекамеру поиграть 
в бадминтон. Впрочем, кремлёвским 
имиджмейкерам виднее. И мы в этом 
убедимся, если в рост пойдёт не Миха-
ил Мишустин, а какой–нибудь другой 
премьер.
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К
онечно, 2020–й войдёт в историю 
целым рядом знаковых событий, 
но, говоря о Северо–Западе, нужно 
остановиться на том, что явно от-
носится к текущим региональным 

вопросам и будет определять дальней-
шие форматы жизни.

Вынужденный ответ
Начнём с уровня руководства округом. 
С конца ноября за вопросы общей 
координации реализации внутрен-
ней политики президента, а также 
за взаимодействие с органами госу-
дарственной власти и местного само-
управления в субъектах Российской 

Демпфируя 
конфликты

23 ноября полпред президента 
в СЗФО Александр Гуцан принял 
решение по перераспределению 

полномочий среди своих 
заместителей

Дмитрий СОЛОННИКОВ



Федерации, находящихся в пределах 
СЗФО, отвечает Любовь Совершаева. 
А Вадим Леонтьев курирует вопро-
сы Ленинградской области и Санкт–
Петербурга. В условиях подготовки 
страны к выборам в Государственную 
думу и на фоне явного обострения 
всех политических процессов это 
решение выглядит как актуальная, 
точечная и верная реформа внутрен-
ней структуры аппарата.

Другим важным нововведением от-
ношений федерального центра и реги-
онов стали ЦУРы. Ещё 30 января на за-
седании Совета по развитию местного 
самоуправления Владимир Путин 
поддержал идею развития программы 
центров управления регионами. Инте-
ресно, что изначально она рассматри-
валась как проект именно для уровня 
муниципалитетов и только позже вы-
росла до субъектов федерации. 

С ноября ЦУРы заработали и в СЗФО. 
Сам проект имеет две важные состав-
ляющие. Во–первых, это вынужден-
ный ответ на рост числа обращений 
и писем граждан в условиях лавино-
образного роста информационного по-
тока, вызванного развитием цифровых 
технологий. Сейчас объём цифровой 
информации удваивается каждые 18 
месяцев, и по прогнозу к 2025 году 
объём всех данных во всём мире будет 
в 10 раз больше, чем их было по со-
стоянию на 2016 год. И эти данные 
производим мы все. И с ними нужно 

работать на всех уровнях. В том чис-
ле это касается писем и обращений 
граждан, которые теперь можно пи-
сать с любого гаджета в любом месте 
и в любое время, при этом копируя 
тексты и отправляя их на десятки 
адресов. 

Если граждане с помощью новых 
технологий производят килограммы 
и километры данных, не очень забо-
тясь об их качестве и достоверности, 
то органам власти также нужны но-
вые технологии, чтобы с этой инфор-
мацией работать. Глупо предполагать, 
что те же сотрудники государственной 
власти, которые раньше обрабатывали 
в неделю сотни, теперь будут так же 
аккуратно работать с десятью тыся-
чами за то же время и за те же деньги. 
Если граждане так много пишут, то 
или аппарат будет только отвечать 
на письма, вообще не занимаясь во-
просами управления, или нужно раз-
дувать штат чиновников практически 
до бесконечности с учётом роста обра-
щений, или нужно вообще перестать 
на данные обращения реагировать. 
Все три варианта хуже. 

В итоге появляется структура, вы-
несенная за пределы органов госу-
дарственной власти региона, кото-
рая с использованием программных 
методов обработки больших данных 
берётся модерировать поток входящей 
от граждан информации. При этом 
такая работа ведётся в единой си-

СЕВЕРО−ЗАПАД
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стеме вертикально интегрирован-
ных структур, доставляя аналитику 
по местным вопросам не только вла-
стям на местах, но и в федеральный 
центр. В общем, новая реальность уже 
входит в наши двери.

Выборы
Также необходимо вспомнить электо-
ральные процессы в субъектах СЗФО 
и подвести их общие итоги. Начнём 
с Ленинградской области. Выборы 
губернатора прошли как стандартная 
кампания с единственным лидером, 
без вариантов на чрезвычайные об-
стоятельства. Александр Дрозденко 
победил, а иначе и быть не могло.

Выборы архангельского губер-
натора были более рискованными. 
Игорь Орлов досрочно ушёл в отстав-
ку по собственному желанию 2 апреля, 
и на его место из Ненецкого автоном-
ного округа был направлен Александр 
Цыбульский, освободивший, таким 
образом, пост губернатора НАО. 

Цыбульский сразу начал выпол-
нять роль кризисного менеджера, 
демпфируя серьёзные региональные 
конфликты. С остановкой строитель-
ства мусорного полигона в Шиесе 
у него получилось. А вот вброс идеи 
реанимации проекта полного слияния 
Архангельской области и НАО в один 
субъект дал осечку и серьёзно подо-
рвал рейтинги двух только что на-
значенных врио глав регионов.

Юрию Бездудному в кресле ру-
ководителя ненецкой автономии 
опасаться народного гнева в части 
своего политического будущего стои-
ло меньше. Всё–таки прямого воз-
действия на его избрание жители 
округа не имеют, а с парой десятков 
депутатов договориться всегда про-
ще. А вот в Архангельской области 
вопрос с беспроблемным избранием 
губернатора, казалось, мог подвис-
нуть. Но всё обошлось.

Выборы главы Республики Коми 
тоже происходили во внештатной си-
туации. Резкий рост заболеваемости 
коронавирусом поставил 2 апреля 
жирную точку в карьере Сергея Га-
пликова, на место которого из Москвы 
срочно был командирован разбираю-
щийся в противоэпидемиологических 
мероприятиях Владимир Уйба. Эффек-
тивная борьба с распространением 
вирусной заразы в республике сде-
лала своё дело. И основной кандидат 
без сюрпризов был избран. 

Зато неожиданности проявились 
на выборах депутатов Государствен-
ного совета Республики Коми. Здесь 
можно отметить сразу несколько тен-
денций. Снижение числа мандатов 
у «Единой России» с 26 до 20 и у «Спра-
ведливой России» с двух до одного. 
Рост числа депутатов во фракциях 
КПРФ с одного до четырёх и ЛДПР 
с одного до трёх. Но основной сюр-
приз — это практически 10%–ная 

поддержка двух партий — «Зелёная 
альтернатива» и «Родина», получив-
ших по одному мандату. При этом 
для «Зелёной альтернативы» это един-
ственный успех в стране на выборах 
в законодательные органы власти 
субъектов РФ, позволивший теперь 
без сбора подписей выдвигать список 
на выборах в Государственную думу. 
Интересна судьба мандата «Родины». 
Его получил Максим Шугалей, на-
ходившийся на момент голосования 
в тюрьме Триполи.

Рассматривая итоги выборов глав 
трёх регионов, стоит ещё обратить 
внимание на то, что ни в одной из трёх 
кампаний КПРФ не смогла выдвинуть 
своего кандидата. Причины везде 
были разные, но общий фон у них 
один — реальные организационные 
проблемы внутри партии. И это очень 
серьёзный звоночек на будущее, про-
звучавший уже сейчас.

В целом политический сезон вы-
дался для Северо–Запада страны 
насыщенным, но его нельзя рассма-
тривать в качестве самостоятельного 
завершённого процесса. Это как в пес-
не: «Есть у революции начало, нет 
у революции конца…» 

Так что уже ближайшее будущее 
покажет, насколько 2020 год оказался 
эффективным в плане поиска ответов 
на политические вызовы и хеджиро-
вания возникающих рисков.

Недолго осталось.
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сти оптимизации складских площа-
дей и выстраивания коммуникации 
с клиентом».

Спикер добавляет, что массовость 
спроса обеспечил сегмент e–commerce. 
По данным экспертов, уровень ва-
кантности складских помещений 
сегодня очень низкий: от общего 
предложения — порядка 5 %, и пока-
затель ещё ниже для крупных блоков 
класса А. 

Тренд на увеличение спроса услуг 
ответственного хранения повлёк за со-
бой ещё один: выросла потребность 
в продукте более высокого качества 
с точки зрения автоматизации.

КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС
Исследования показали, что в России 
около 55 % игроков рынка транспорта 
и логистики реализуют стратегию 
цифровой трансформации. В свою оче-

редь, растёт спрос на технологичные 
объекты. Диджитализация меняет 
модель управления складской недви-
жимостью и клиентский опыт, также 
она даёт возможность логистическим 
операторам экономить ресурсы и сни-
жать стоимость продукта для конеч-
ного потребителя.

Данное направление SCG активно 
развивает в течение последних лет. 
Генеральный директор BG LOGISTIC 
рассказал, какие инновационные ре-
шения уже присутствуют на рынке 
Петербурга: «Нам удалось воплотить 
в жизнь план по развитию нашей 
WMS–системы, которая на текущий 
момент имеет множество доработок 
под разных клиентов. Не так давно мы 
начали использовать электронный 
документооборот. Проект последнего 
времени — внедрение системы Power 
BI. Кроме того, продолжается работа 

О
бъединяющих элементов оказа-
лось два: повышение цен, а также 
цифровая трансформация всей 
отрасли. Впрочем, говорить 
об универсальной схеме модер-

низации не приходится, однако кон-
кретный тренд как фактор успеха 
задан.

Негативные сценарии в 2021–м 
вполне реальны, особенно для про-
фильных логистических компаний: 
по мнению игроков рынка, проявится 
некий отложенный спад. 

Свою роль в том числе сыграет 
растущая самодостаточность инфра-
структур предприятий, которые вы-
страивают внутренние логистические 
подразделения под себя. Хотя в этом 
году логистическая отрасль проде-
монстрировала высокий уровень го-
товности к перестройке под текущие 
условия, часть компаний всё же отка-
залась от передачи 3PL–провайдерам 
некоторых звеньев своих логистиче-
ских цепочек.

ИМПУЛЬС МОМЕНТА
Положительный эффект от пандемии 
проявился в складском сегменте: ва-
кантные площади стали предметом 
повышенного спроса. Логистические 
операторы и 3PL–провайдеры отме-
чают существенный приток новых 
клиентов.

Оформлялись сделки, возможность 
которых была мало ожидаема без по-
добного форс–мажорного стечения 
обстоятельств. 

Об одном таком примере «ДП» рас-
сказал Иван Макарчук, генеральный 
директор компании BG LOGISTIC, вхо-
дящей в состав S–Vita Consulting Group 
(SCG): «Наша компания в мае заклю-
чила контракт с одной из крупней-
ших автомобилестроительных кор-
пораций. Их завод в Петербурге был 
закрыт на карантин, производство 
остановилось; в пути уже были за-
казанные заранее контейнеры: с при-
ходом в порт каждой новой партии 
увеличивался объём на хранение, 
а с ним и издержки. 

Автогигант искал провайдера, кото-
рый смог бы разместить все 800 – 1000 
контейнеров на свои х складских мощ-
ностях, и мы выиграли тендер. Была 
проделана значительная работа в ча-

Ситуацию на рынке транспортно-логистических услуг в текущем году сложно 
назвать однозначной. Влияние пандемии имело разнонаправленный эффект 

в каждом сегменте рынка.

Радикальная 
трансформация 

транспортных услуг 
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над личным кабинетом для клиен-
тов».

Иван Макарчук, в июне 2020–го 
также возглавивший подразделение 
S–VITA Digital Agency группы ком-
паний SCG, считает, что подобные 
усовершенствования — не только 
путь к экономии времени и денег. 
В перспективе такие опции, как элек-
тронная очередь, удалённый мони-
торинговый центр, распознавание 
лиц сотрудников и водителей, также 
повысят уровень безопасности совре-
менных складских помещений.

Одним из перспективных направ-
лений является формирование пол-
ноценной собственной экосистемы. 
«Бизнес получит весь необходимый 
арсенал услуг: он сможет восполь-
зоваться каждой из них по цене 
в рамках рынка, — говорит Иван 
Макарчук. — Помимо того, и у кли-

ента, и у компании–исполнителя 
есть инструменты взаимодействия 
в виде личных кабинетов, автома-
тических универсальных отчётов, 
метрик, которые контролируются 
исполнителем и явно повышают 
тем самым качество предоставляе-
мых услуг. Естественно, всё это вместе 
даст значительное повышение спро-
са на услуги тех компаний, которые 
будут создавать экосистему. Да, это, 
наверное, не самый дешёвый путь 
развития бизнеса, но для себя мы 
отчётливо понимаем, что он необхо-
дим. И чем выше диджитализация 
компании, тем больше возможно-
стей в будущем по предоставлению 
качественных услуг и привлечению 
клиентов соответственно».

Интересно, что курс на цифрови-
зацию вскрыл серьёзную проблему. 
По оценкам экспертов, переобучение 

и «радикальная трансформация» тре-
буется для 50 % работников отрасли: 
в новых реалиях порядка 40 % их на-
выков не востребованы. Генеральный 
директор BG LOGISTIC рассказывает, 
что предприятие уже столкнулось 
с этой проблемой. В конце 2019–го — 
начале 2020–го был открыт склад ком-
пании в Челябинске общей площадью 
порядка 8 тыс. м², в марте — ещё один 
в Москве (15 тыс. м²), и набор сотруд-
ников вызвал довольно существенные 
трудности, процесс поиска по некото-
рым позициям затянулся на месяцы.

Рынок логистических услуг меня-
ется, и комплексность подхода в реше-
нии задач клиента может стать клю-
чом к тому, как избежать негативных 
последствий коронакризиса.

Марк СЕРГЕЕВ
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П
яти лет на подготовку транспорт-
ных преобразований Смольно-
му не хватило: в июле 2020 года, 
как того требовал федеральный 
закон, они не начались. Коронави-

рус дал чиновникам легальный повод 
отсрочить их ещё на 2 года. За это вре-
мя новое руководство транспортного 
блока может переделать всё на свой 
вкус.

Большие надежды
В конце 2019 года ответственным 
за это направление вице–губернатором 
назначили Максима Соколова, экс–

Не доехали 
до реформы

9 сентября в интервью «ДП» 
Александр Беглов подтвердил 

перенос транспортной реформы 
на 2022 год

Дарья КИЛЬЦОВА



министра транспорта. Многие в сфере, 
переживавшей тогда нелёгкие време-
на (неопределённость с транспортной 
реформой, проблемы с метростроени-
ем), возлагали на нового чиновника 
большие надежды. Тут в наличии 
и федеральный опыт, и петербург-
ские корни. Отрасль на тот момент 
настолько загнала себя в тупик, что, 
казалось, помочь может только чело-
век с таким бэкграундом.

Начало его правления было дей-
ствительно бодрым. Наконец–то 
с полугодовым отставанием был 
подписан Документ планирования 
регулярных перевозок, который давал 
старт транспортной реформе, чтобы 
с июля 2020 года Северная столица 
вошла в новую эру: без маршруток, 
с новыми низкопольными автобу-
сами и льготами на всех маршрутах, 
а перевозчики перешли на работу 
по брутто–контрактам, когда город 
в рамках госзаказа оплачивает их ра-
боту, но забирает себе плату за про-
езд.

В феврале Смольный планировал 
объявить аукционы на 42 лота, на ко-
торые были поделены 364 маршрута, 
на 5 и 6 лет. Но сразу приобрести нуж-
ное число новых машин город уже 
не успевал, и после многочисленных 
совещаний, в том числе на федераль-
ном уровне, за Петербургом удалось 

закрепить только 900 автобусов боль-
шой вместимости вместо 1800. Не-
смотря на всю проделанную работу, 
до сайта госзакупок аукционы так 
и не добралис ь.

Зато до бюджета к тому моменту до-
брался секвестр, и запланированным 
для проведения реформы 11 млрд 
рублей нашли лучшее применение. Те-
перь аукционы планируется объявить 
в феврале 2021 года. На подготовку 
у перевозчиков останется 1,5 года, так 
как действовать по новым правилам 
они должны будут с июля 2022–го.

Много или очень много
Гендиректор АО «Третий парк» Кирилл 
Дьяковский полагает, что, если бы 
не вирус, реформа началась бы в конце 
2020–го или в 2021 году. «Пандемия — 
это основной фактор. Но были и си-
стемные проблемы, которые требо-
вали решения. Это и новый Документ 
планирования, и вопросы по оснаще-
нию бортовым оборудованием, и пере-
вод техники на альтернативные виды 
топлива, и инфраструктура», — го-
ворит он.

Директор по решениям в области 
общественного транспорта компа-
нии SIMETRA Владимир Валдин по-
лагает, что реформа действительно 
началась бы в 2020 году, но вряд ли 
по изначальному плану: в рамках 
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проекта не были завершены подсчёты, 
и до последнего момента шли много-
численные «притирки» как с произ-
водителями техники, так и с пере-
возчиками.

«Сейчас можно сказать однознач-
но только то, что накладок было бы 
или много, или очень много. Хотя 
однозначное решение “ввязаться 
в драку, а там посмотреть”, судя по все-
му, уже было принято вполне осо-
знанно. Но самая главная претензия 
к реформе осталась той же, которая 
и была. Она не просчитана: сама но-
вая маршрутная сеть была сделана 

“на коленке”. Город объявлял конкурс 
на проект по разработке маршрутной 
сети (КСОТ. — Ред.), который нужно 
было сделать за 2 месяца (до 1 дека-
бря). Значит, по сути, всё, что было 
сделано до того, просто “не считает-
ся”», — говорит Валдин.

Новому начальнику — 
новый курс
Обликом обновлённой модели транс-
портного обслуживания руководит 
глава комитета по транспорту Кирилл 
Поляков, сменивший после прихода 
Соколова на этом посту Александра 
Головина и не использующий фор-
мулировку «транспортная реформа». 
Несмотря на то что новые аукционы 
на перевозки должны объявлять уже 

в начале 2021 года, Поляков посчитал, 
что за пару месяцев вполне реально 
успеть придать свежести документам, 
разработанным для реформы под на-
чалом прошлой команды. Поэтому 
в октябре ГКУ «Организатор перевоз-
ок», подведомственное Комтрансу, 
заключило с АО «Институт “Строй-
проект”» контракт почти на 40 млн 
рублей для разработки комплексной 
схемы организации транспортного 
обслуживания населения обществен-
ным транспортом (КСОТ).

Этот документ определяет основ-
ные цели и приоритеты развития го-
рода в части пассажирских перевозок: 
как будет развиваться маршрутная 
сеть, как она будет удовлетворять су-
ществующий и перспективный спрос 
и так далее — вплоть до тарифных 
меню. На основании него и планирует-
ся придать новый облик транспортной 
реформе, в частности добавить новый 
тип подвижного состава — автобусы 
малой вместимости, и перетасовать 
и укрупнить лоты. 

Необходимость в последнем, на-
пример, нынешнее руководство ко-
митета объясняет ограниченностью 
действий в рамках 44–ФЗ: изменять 
контракт (отменять / добавлять марш-
руты) можно лишь в пределах 10% 
от его стоимости. «Если в одном лоте 
шесть маршрутов, то, например, от-

мена трёх — это 50%, если в лоте 
30 маршрутов, то три маршрута — это 
10%», — поясняет Поляков. Изначально 
на торгах планировалось разыгрывать 
42 лота, теперь же их может остаться 
около 8–16.

Одни собеседники «ДП» объясня-
ют укрупнение действиями местного 
лобби, другие считают, что это делают 
в интересах московских перевозчиков, 
которые никак не могут выйти на пе-
тербургский рынок. Сперва из–за пере-
носа транспортной реформы, а затем — 
из–за самопожертвования местных 
компаний, опустивших на торгах цену 
контрактов до убыточной для себя, 
но не пустивших конкурента. В любом 
случае Комтрансу как–то придётся 
договариваться с антимонопольной 
службой, которая предписала городам 
федерального значения при прове-
дении транспортных реформ делить 
маршруты не менее чем на 50 лотов. 
Уйти от этой цифры можно, предо-
ставив аргументы местному УФАС, 
что, чиновники, похоже, и намерены 
делать.

На разработку такого сложного 
и объёмного документ, как КСОТ, ухо-
дит полгода–год, но «Стройпроект» 
должен был справиться всего за пару 
месяцев. Поэтому эксперты опасаются, 
что с воплощением его в жизнь воз-
никнут сложности.
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Н
есмотря на заявления чиновни-
ков, что он получился более со-
циальным, главный финансовый 
документ Петербурга наращивает 
долговое бремя.

Математическое лобби
В финальном варианте доходы бюдже-
та на будущий год должны составить 
651,7 млрд, расходы — 741,3 млрд, де-
фицит запланирован в размере 89,6 
млрд рублей. На 2020 год ожидания 
были другие: дефицит не должен был 
превысить 52,8 млрд. После пессими-
стичных весенних и обнадёживающих 
осенних корректировок к ноябрю ито-
говые цифры за почти прожитый год 
изменились. Доходная часть была 
сокращена до 639 млрд, расходная — 
до 718 млрд рублей. И в 1,5 раза, на 26 
млрд, до 78,9 млрд, возрос дефицит, 
который городу придётся покрывать 
внешними заимствованиями.

В 2020 году город увеличил долг 
по своим облигационным выпускам 
в 2,8 раза: в 2017–м был размещён 
выпуск бумаг на 30,1 млрд рублей 
по ставке 7,7% годовых, с учётом этого 
финансового обязательства Петербург 
и жил. В апреле 2020–го город выпу-
стил на рынок долговых бумаг на 24,9 
млрд рублей по ставке 6,93% годовых, 
а в октябре — ещё на 30 млрд рублей 
под 6,05% годовых. Срок погашения об-

Бюджет дефицита
26 ноября Александр Беглов 

подписал закон «О городском 
бюджете на 2021 год»

Евгений ПЕТРОВ



лигаций наступает в 2025–2027 годах. 
Расходы на обслуживание в бюджете 
на 2020–й были заложены в размере 
2,8 млрд рублей, на 2021 год они за-
планированы в размере 8,7 млрд.

В марте на фоне распространения 
пандемии и жёстких ограничений фе-
деральное правительство облегчило 
жизнь бизнесу, разрешив не платить 
налоги. Временная отсрочка фискаль-
ного бремени коснулась только тех 
поборов, которые идут непосредствен-
но в региональные бюджеты. Феде-
ральные налоги, в том числе НДС, 
Москва для себя отменять не стала. 
Как и не взяла на себя финансовую 
нагрузку по сверхнормативным рас-
ходам. Как отмечала в докладе КСП 
Петербурга, весной 2020–го полно-
стью или частично была запрещена 
или приостановлена деятельность 
организаций 12 отраслей, на кото-
рые в 2019 году приходилось 35–40% 
ВРП города. По информации Минфи-
на РФ, на конец ноября сокращение 
налоговых и неналоговых доходов 
региональных бюджетов составило 
лишь 4% против 7% на 1 июля или 9% 
на 1 июня.

Радужная картина
Вполне вероятно, что и в бюджет–2021 
будут регулярно вноситься корректи-
ровки и утверждённые цифры как ми-
нимум доходной части будут пересмо-

трены в сторону понижения. Пока же 
расходы бюджета на 2021 год в части 
адресно–инвестиционной программы 
запланированы в объёме 86 млрд ру-
блей (летом 2020 года предполагалось 
потратить 108,2 млрд). Одним из вли-
яющих факторов может стать отмена 
запрета на банкротство предприятий. 
Или запрет на пени по просроченным 
платежам ЖКХ. Федеральными чинов-
никами подобные меры была названы 
как защитные, но по факту оказались 
миной отложенного действия. Уже 
весной бизнес может начать массово 
банкротиться, что сократит плановые 
KPI налоговых органов по собираемо-
сти. Местные чиновники незадолго 
до окончания года ввели стратегию 
отказа от туристов, прозвучавшую 
из уст вице–губернатора Евгения Ели-
на. По оценочным данным комитета 
по туризму, по итогам 2019 года доля 
туризма в ВРП Петербурга составила 
4,4,%, или 208,2 млрд руб лей. Ограни-
чения на приём гостей на новогодние 
каникулы неизбежно скажутся на на-
логовых поступлениях, на сокращение 
которых чиновники не рассчитывали 
при утверждении бюджета–2021.

На местном уровне законодате-
ли сохраняют действие различных 
налоговых льгот, что также ведёт 
к сокращению доходной части каз-
ны. Всего с марта 2020 года принято 
три пакета мер помощи пострадав-
шему бизнесу. К заметным сниже-
ниям бюджетных поступлений они 
не ведут, как, впрочем, нельзя сказать 
и об их равноценно ощутимой под-
держке бизнеса. Так, в третьем пакете 
мер предусмотрены льготы по на-
логу на имущество для организаций 
социально–культурной сферы, продле-
ны до 2023 года «налоговые каникулы» 
по патентной и упрощённой системам 
налогообложения для впервые заре-
гистрированных ИП. Освобождаются 
от транспортного налога и автомоби-
ли, оснащённые электродвигателями. 
Недополученные доходы бюджета 
совокупно из–за данных мер оценены 
в 8,4 млрд рублей.ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ПЕТЕРБУРГА

Бюджет Петербурга, млрд руб.

2021

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

651,7

741,3

704,8

759,2

760,1

800

2022 (плановый период)

2023 (плановый период)

89,7

54,4

39,9
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В 
теории избирательная кампа-
ния должна начинаться на сле-
дующий день после предыдущих 
выборов, на практике — пример-
но за год до будущих. Этот год 

для Думы и ЗакСа начался в минувшем 
сентябре, и уже можно оценивать пер-
вые расклады.

Главная предвыборная интрига 
в Петербурге уже много лет (с тех са-
мых пор, как нас покинула Валентина 
Матвиенко, у которой, как у Екатерины 
II, ни одна пушка без её разрешения 
не стреляла) неизменна: будет ли 
Смольный вмешиваться или отдаст 
все эти дела на откуп спикеру Вячес-

Без году депутаты
12 ноября в отставку подал 

бывший глава петербургского 
Горизбиркома Виктор Миненко

Антон МУХИН



лаву Макарову. Пока что во всех слу-
чаях Мариинский дворец побеждал 
или легко, или вообще без боя.

В конце ноября, накануне фактиче-
ского старта кампании, в Горизбиркоме 
сменился председатель. Вместо Вик-
тора Миненко, очередного выжитого 
Москвой главы нашей комиссии, им 
стала Наталья Чечина, прежде руково-
дившая администрацией Курортного 
района. Тот факт, что она работала там 
ещё под начальством Александра Бе-
глова, дал основание называть нового 
главу комиссии, безусловно, человеком 
губернатора.

Однако, как показывает практика, 
посадить в начальники своего став-
ленника — ещё не значит установить 
контроль над структурой. 

В своё время Виктор Панкевич счи-
тался креатурой Георгия Полтавченко, 
но это не помогло ему сладить с Гор-
избиркомом, в котором большинство 
склонялось на сторону Вячеслава Ма-
карова. 

Впрочем, скорее всего, такая зада-
ча перед Панкевичем и не ставилась, 
так как Смольный активно проводил 
политику непротивления. Но если 
нынешняя городская администрация 
решится всё–таки на политическую 
борьбу, то свой человек во главе из-
бирательной комиссии будет для неё 
важным фактором.

Внешние проявления
Однако главным ресурсом на выборах 
всё равно был и остаётся контролируе-
мый социал–пенсионный электорат, 
который окормляется муниципалами. 
Во вторую очередь это бюджетники, 
управляемые руководителями своих 
учреждений. Но если таких работни-
ков довольно легко заставить прийти 
на выбор ы, то обеспечить их голосова-
ние за определённого кандидата уже 
не так просто.

Контроль над всеми этими струк-
турами делят между собой депутаты 
ЗакСа и главы районов. Их интересы 
совпадают далеко не всегда. Например, 
весь этот год парламентские едино-
россы, избранные в Кировском районе, 
воевали, при полной поддержке всего 
ЗакСа, с районным начальником Серге-
ем Ивановым. В ноябре объектом депу-
татского внимания стал Калининский 
район, на плохую работу главы кото-
рого, Василия Пониделко, парламент 
стал жаловаться губернатору. До это-
го ЗакС воевал с Центральным райо-
ном, но сейчас там спокойно. Смоль-
ный убрал прежнего главу, Андрея 
Хлуткова, а с нынешним, Максимом 
Мейксиным, у Мариинского дворца 
мир. При этом на муниципальных 
выборах осенью 2019 года не смогли 
переизбраться предыдущие советы, 
состоявшие из единороссов, но бывших 
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на стороне главы района. Им на смену 
пришли оппозиционеры, и если из-
гнание прежних мундепов, безусловно, 
соответствовало интересам Макарова, 
то являетс я ли победа нынешних ча-
стью его стратегии — не ясно.

В целом, если судить по внешни м 
проявлениям, в большинстве районов 
ситуация спокойная, а значит, муни-
ципалы, как и прежд е, в основном 
контролируются депутатами ЗакСа. 
Вместе с тем обращает на себя внима-
ние довольно неожиданная реформа 
Смольного, который принципиально 
изменил структуру доходов муници-
пальных бюджетов, лишив их при-
вычных налогов и сделав 110 из 111 
образований дотационными. Теперь 
все они вынуждены будут ходить 
за деньгами к чиновникам. Впроче м, 
в ЗакСе не сильно возмущались по по-
воду таких перемен, не видя в этом, 
вероятно, для себя угрозы.

Кроме того, Александр Беглов по-
менял куратора внутренней политики, 
собрав все соответствующие комитеты 
под началом вице–губернатора Алек-
сандра Бельского, который до этого 
профильно занимался взаимодей-
ствием с муниципалами. В отличие 
от предыдущего ответственного за это 
направление — Ирины Потехиной, 
интересовавшейся больше образова-
нием и СМИ. В результате мы видим 

набор действий, которые потенциаль-
но могут трактоваться как подготовка 
к перехвату стратегической инициа-
тивы в 2021 году. Однако прежде все 
такого рода ожидания оказывались 
необоснованными.

Первый секретарь
Ресурс, который, безусловно, останет-
ся в руках Вячеслава Макарова (если 
только не произойдёт явление deus ex 
machina в лице федерального партий-
ного руководства, которое предложит 
ему новую интересную работу), — 
абсолютный контроль над партией. 
А значит, над праймериз, по итогам 
которых будут выдвигаться кандида-
ты. И если вопрос о том, кто пойдёт 
от «Единой России» в Думу, — не мест-
ного ума дело, то списки в ЗакС он 
сможет сформировать исключительно 
из лояльных себе людей.

Судьба большинства единороссов-
ских пешек столь же неинтересна, 
сколь и неизвестны их имена, но этого 
нельзя сказать о лидерах. Например, 
что будет с вице–спикером Сергеем Со-
ловьёвым, вторым по значимости че-
ловеком в ЗакСе? Уйдёт ли он (то есть 
согласует ли его Москва) в Думу, как 
якобы хочет он сам, или останется 
в Мариинском дворце потенциальным 
конкурентом Вячеслава Макарова? 
Сумеет ли переизбраться новый Ми-

лонов — пользующийся покровитель-
ством спикера Денис Четырбок, пу-
блично вою ющий с главой Кировского 
района, который контролирует боль-
шинство муниципалитетов на своей 
территории? Как сложится судьба 
ушедшего в тень лидера фракции ЕР 
Александра Тетердинко?

В оппозиции тоже есть интрига 
со знаковыми фигурами. В «Ябло-
ке» после так вовремя случивших-
ся откровений бывших студенток 
из борьбы за первое и единственное 
гарантированно проходное место 
в партсписке выбыл близкий к Яв-
линскому Александр Кобринский. Тео-
ретически это повышает шансы Бо-
риса Вишневского — если только сам 
великий яблочный вождь не захочет 
вновь стать петербургским депутатом. 
От кого будет баллотироваться Мак-
сим Резник, вероятно, не знает пока 
даже он сам. Формально беспартий-
ный Михаил Амосов, говорят, близок 
к договоренностям со «Справедливой 
Россией», но вряд ли там ему дадут 
настолько топовое место в списке, 
чтобы он мог расслабиться. Надежда 
скорее на округ. Только про Оксану 
Дмитриеву можно уверенно предпо-
ложить, что, собрав харизму в кулак, 
она пойдёт в ЗакС и Думу от своей 
нынешней Партии роста и по своему 
привычному округу.
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2020 год стал переломным  —
для многих сфер деятельности. 
Насколько сильно он сказался 
на вашей работе?

В начале пандемии эксперты го- —
ворили, что рынок недвижимости 
умирает: режим изоляции поставил 

крест на сделках и никто не будет 
покупать онлайн. Однако практика 
показала совершенно другое: 2020 год 
продемонстрировал взлёт продаж 
во всех сегментах рынка недвижи-
мости, жилой и коммерческой, госу-
дарственной, частной и проблемной. 

И этот взлёт произошёл и в формате 
онлайн–продаж на нашей электрон-
ной торговой площадке Lot–Online 
(ЭТП РАД). Мы оказались в самой вы-
годной ситуации. Теперь в режиме 
онлайн инвесторы смотрят объекты, 
документацию и покупают то, что им 

Коронакризисная цифровизация
Уходящий год стал крайне стрессовым как для общества, так и для многих сегментов бизнеса. В выигрыше 

оказался только сегмент e-commerce. О работе в этот период и о том, может ли электронная торговая 
площадка убедить рынок, что в интернете можно покупать даже дорогостоящую недвижимость, «ДП» 

рассказал первый заместитель генерального директора Российского аукционного дома Константин Раев.



39 BRAND VOICE

приглянулось — от мест в паркинге 
до бизнес–центров, — нажатием одной 
кнопки.

В период изоляции мы перевели 
в электронный формат всё взаимо-
действие с клиентами: не только 
электронный документооборот и пре-
зентации, но даже видеоосмотры, за-
ключение договоров купли–продажи 
и регистрацию права собственности. 
Заключили прямое соглашение с Рос-
реестром и разработали программ-
ное обеспечение, которое позволяет 
не выходя из дома регистрировать 
право собственности на приобретён-
ный объект.

В итоге за этот год на ЭТП РАД про-
дано имущества на сумму 45,5 млрд 
рублей. Это 11 300 лотов. Из них две 
трети составляют продажи РАД, и 
одну треть — сделки сторонних про-
давцов на нашей  ЭТП. Это рекордные 
показатели за последние несколько 
лет.

Но ЭТП РАД существует уже  —
не первый год. Почему этот 
всплеск произошёл только сей-
час?

М ы  с о з д а л и  п л о щ а д к у  —
ещё в 2010 году. Сначала в электрон-
ный формат законодательно перешло 
всё банкротство, потом приватиза-
ция, закупки — первые приватиза-
ционные торги на ЭТП проходили 
в Санкт–Петербурге ещё в период 
2011 – 2014 годов.

В последние 2 –3 года в электрон-
ный формат перешли и частные сдел-
ки — госкомпаний, банков, частных 
собственников. 2020–й подтвердил 
тренд и лишь ускорил этот процесс.

Сейчас на Lot–Online не только про-
ходят торги, но и заключаются до-
говоры купли–продажи, идёт обмен 
бухгалтерской документацией. Мо-
дель единого окна позволяет в режиме 
онлайн совершить все необходимые 
действия — от ознакомления с акти-
вом до оформления права собствен-
ности без хождений по инстанциям.

Испытания удалёнкой дали серь-
ёзный импульс развитию электрон-
ных продаж — рынок получил мощ-
ный технологический толчок и новые 
эффективные инструменты для рабо-
ты. Одним из таких инструментов стал 
РАД. Мы уверены, что с завершением 

коронакризиса объёмы продаж будут 
только расти.

Если отойти от недвижимо- —
сти — что можно сказать о про-
даже других активов?

Сейчас на ЭТП РАД продаётся  —
транспорт, оборудование, металло-
лом, акции, долговые обязательства, 
квоты на вылов морских биоресурсов, 
а также проводятся букинистиче-
ские аукционы. Но такие торги есть 
у многих.

Наше главное отличие от других 
агрегаторов в том, что на ЭТП РАД 
можно купить не только актив ы част-
ных лиц, но и банковское имущество, 
активы госкомпаний и корпораций, 
государственные и банкротные ак-
тивы.

Заметен ли был в этом году  —
всплеск продажи государствен-
ного имущества или в этом плане 
не было изменений?

В этом году перед государством  —
остро встал вопрос наполнения фе-
дерального и субъектовых бюджетов. 
Одним из самых очевидных и опе-
ративных инструментов решения 
этой задачи является приватизация. 
Как правило, объекты приватизации 
пользуются высоким спросом, так 
как не имеют аналогов среди других 
предложений на рынке.

С июня 2019 года все приватизаци-
онные сделки проводятся исключи-
тельно в электронной форме, и РАД 
стал единственной компанией, кото-
рая получила право быть агентом РФ 
при продаже государственных пред-
приятий, включённых в план при-
ватизации на 2020–2022 годы. Кроме 
того, около 30 регионов продают свои 
активы на нашей ЭТП, ещё с семью 
заключены агентские договоры, где 
РАД выступает в качестве продав-
ца. Приватизация набирает обороты 
по всей стране.

По нашим предварительным оцен-
кам, уже в первом полугодии 2021 года 
размер дохода бюджета РФ от прива-
тизационных сделок может составить 
более 2,5 млрд руб лей. А в целом се-
годня общий объём реализованного 
на торгах РАД в интересах государства 
имущества составляет более 225 млрд 
рублей.

Площадка технологически готова 
к освоению таких сегментов, как прода-
жа арестованного имущества, имуще-
ства, обращённого в госсобственность, 
аренда лесного участка, купля–продажа 
лесных насаждений.

ЭТП РАД в состоянии обеспечить 
проведение торгов во всех регули-
руемых государством направлениях 
продаж, если это не биржевая тор-
говля, то есть перевести большую 
часть рынка государственных торгов 
на свою площадку.

Как, на ваш взгляд, диджи- —
тализация должна развиваться 
в будущем?

Текущая ситуация тотальных огра- —
ничений доказала востребованность 
электронных сервисов на всех этапах 
заключения сделок с имуществом — 
как на регулируемом государством 
рынке, так и в частных продажах.

Мы постоянно совершенствуем 
свой функционал. В этом году мы 
наладили информационные обмены 
как с контрагентами — поставщиками 
активов, так и с основными рекламны-
ми площадками, где публикуется ин-
формация для покупателей, — ЦИАН, 
«Авито» и другими. А в 2021–м мы 
внедряем объединённую платформу 
для всех направлений РАД — Витрину 
продаж с удобной системой единого 
поиска и фильтрации, которая будет 
интегрирована с нашим мобильным 
приложением.

Всё это вкупе с регистраци-
ей сделок в Росреестре обеспечит
для клиентов полный  цикл услуг 
по приобретению имущества ,
не выходя из дома.

Сегодня, в условиях снижения кур-
са национальной  валюты и доходов 
по банковским вкладам, инвестиции 
в недвижимость стали надежным 
способом сохранения средств. А воз-
можность приобрести ее в онлай не 
в буквальном смысле сократила рас-
стояние от инвестора до объекта, что 
подтверждается кратным ростом чис-
ла межрегиональных сделок на ЭТП 
РАД. Так что можно с уверенностью 
констатировать – цифровизация идет 
рынку на пользу.

Максим ТРОШЕВ
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Лишняя корона
В борьбе с главной напастью 

2020 года Петербург отличился 
печальными антирекордами

Иван ВОРОНЦОВ



С
начала эти показатели пуга-
ли, затем возмущали, в кон-
це концов к ним привыкли. 
В первой декаде число смертей 
от COVID–19 на 100 тысяч чело-

век уверенно перевалило за сотню и 
продолжало расти. Отношение числа 
умерших к общему числу заболевших 
составляло 3,74%. Не пугающие 6,5%, 
как было летом, но более чем в 2 раза 
выше, чем в Москве. Стоит с сожале-
нием признать, что тест на прочность 
Петербург провалил.

Старый город
Традиционное объяснение этого пе-
чального лидерства — средний воз-
раст жителей. Действительно, самый 
северный мегаполис в мире является 
ещё и одним из самых пожилых городов 
в России. По данным Росстата, 23,8 % 
населения Петербурга — это люди 
в возрасте 60+, то есть та самая группа 
риска для заражения коронавирусной 
инфекцией. Возраст 11,6 % петербурж-
цев — больше 70 лет. При соответствую-
щих среднероссийских показателях 
22,3 % и 9,8 % соответственно.

Ленинградская область выгля-
дит гораздо благополучнее. Меньше 
10 заболевших на 100 тысяч и смерт-
ность, не дотягивающая даже до 1%. 
Да и по общему количеству заражён-
ных (одним из которых, впрочем, яв-
лялся лично губернатор Александр 
Дрозденко) — только на 39–м месте 
в стране. Соседний регион, конечно, 
существенно моложе: в группу риска 
здесь попадают 18,1 %. С другой сторо-
ны, людей 70 лет и старше здесь всё 
равно больше, чем в среднем по Рос-
сии: 10,6 %. 

Кроме того, Ленинградская об-
ласть — это и Мурино, и Кудрово, 
и то же Новое Девяткино, которые 
от Петербурга отделены лишь юриди-
ческой, но не фактической границей. 
Поэтому вполне очевидно, что в городе 
многое было не сделано, а если сде-
лано, то не так или не тогда.

Проблемы «красной зоны»
Весной универсальным оправдани-
ем для любых просчётов, как меди-
цинских, так и административных, 
была новизна проблемы. Действи-
тельно, в панике бессистемно мета-
лись не то что все российские регио-
ны — весь мир. Однако чем больше 
времени проходило, тем очевиднее 
становилось, что необходимые вы-
воды не сделаны. Статистика зара-
жаемости и летальности, которая 
притормозила летом, но резко рва-
нула вперёд, как только снова стало 
достаточно холодно и влажно, — тому 
подтверждение.

«Не были созданы центры сор-
тировки пациентов, в которые 
первым делом поступает человек. 
Там ему ставят диагноз и распреде-
ляют в нужную больницу. Фактиче-
ски не было укреплено амбулатор-
ное звено для ведения пациентов 
с лёгкой и средней формой инфек-
ции. Тестирование проводилось 
очень долго. Человек успевал пере-
заражать свою семью, а потом его 
тест ещё и теряли. Полный провал 
в диспетчеризации. Очереди по 6–8 
часов блокировали работу скорой 
помощи. И самое главное: мнение 
профессионального медицинского 
сообщества размазалось между 33 
штабами, борющимися с коронавиру-
сом», — эмоционально перечисляет 

замеченные недостатки основатель 
Петербургского медицинского фору-
ма Сергей Ануфриев.

Болезненной темой для всей стра-
ны стало обеспечение средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) вра-
чей, работающих в «красной зоне», 
а также выплата им денежных над-
бавок. Петербург тоже не избежал 
связанных с этим скандалов, одна-
ко они оказались далеко не такими 
громкими, как в других регионах. 
Независимый профсоюз «Альянс вра-
чей», поставлявший СИЗ в больницы 
по собственной инициативе, делал 
это вполне официально, не встре-
чая противодействия чиновников 
и главврачей.

«Сейчас СИЗ закупаются централи-
зованно, и, по нашим данным, про-
блем особых с ними нет. По крайней 
мере, количество жалоб, поступа-
ющих к нам, заметно сократилось. 
Тем не менее, наверное, всё это можно 
было делать быстрее. А цена этого 
промедления — человеческие жизни. 
Можно было со стороны государ-
ства сразу привлечь частных врачей 
для оказания помощи пациентам 
по ОМС. Можно было сразу запустить 
производство респираторов на осно-
ве ГЧП. Но частным медцентрам 
нужно платить соответственно. Ви-
димо, принимая решения, исходили 
из экономии средств», — рассказывает 
заместитель председателя петербург-
ского отделения «Альянса врачей» 
Кирилл Бородин.

О том, что частная медицина мог-
ла бы дать дополнительный ресурс 
для амбулаторного сопровождения 
больных, не требующих госпитали-
зации, организации массового те-
стирования на COVID–19 и КТ лёгких, 
говорили много и далеко не толь-
ко в Петербурге. Но сближения так 
и не произошло. Это приводит к не-
приятным казусам. Например, врачи 
петербургского медцентра «Полис», 
который оказывает услуги по ОМС, 
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но не имеет статуса ГУЗ, не могут 
добиться выплат уже более полу-
года, несмотря на обращение в про-
куратуру.

Лукавые цифры
Одной из характерных петербургских 
проблем стала невнятность информа-
ционной политики и плохая работа 
электронных сервисов. С самого на-
чала власти не удалось наладить 
доверительный диалог с обществом, 
что сказалось как на качестве вы-
полнения запретов и ограничений, 
так и на профилактике болезни. Пе-
тербуржцы до сих пор не имеют воз-
можности вызвать врача на дом через 
интернет, хотя востребованность этой 
услуги колоссальна: дозвониться 
до поликлиники зачастую невозмож-
но. Информацию о том, как правильно 
болеть, какие препараты более эффек-
тивны и при какой температуре пора 
вызывать скорую, многие до сих пор 
предпочитают выяснять у перебо-
левших знакомых, а не на официаль-
ных сайтах. Что касается статистики, 
то ей послушно ужасаются, но верят 
не очень.

«С точки зрения лёгких и средних 
случаев, заражённых, конечно, боль-
ше. Думаю, на 50–70 %. Люди просто 
боятся обращаться за медицинской 
помощью, COVID стал стигмой. По-
тому что если заболел один человек, 
то остальные члены семьи тоже от-
правляются на больничный. Но ста-
тистика тяжёлых случаев в пределах 
погрешности отражает реальное по-
ложение. Оплата за ковидного паци-
ента идёт достаточно высокая, никто 
сильно искажать статистику не бу-
дет», — считает Сергей Ануфриев.

Согласно официальным данным, 
к середине декабря общее количество 
заболевших в Петербурге вплотную 
подобралось к 200 тысячам чело-
век и продолжало расти, прибавляя 
по три с лишним тысячи в день. 

Смертность на 100 тысяч человек 
стремилась к 120. На момент выхода 
этого материала оба печальных по-
казателя наверняка уже штурмуют 
следующие психологические отметки. 
С какими результатами город вступит 
в новый год и сможет ли переломить 
ситуацию до конца зимы — скоро 
узнаем.

Дмитрий ГУБИН



В
озьмите любую книгу про эпиде-
мии, изданную до 2020 года, — хоть 
«Пандемию» Сони Шах, хоть «За-
разу» Дэвида Куаммена — там вы 
столкнётесь с неподдельной тре-

вогой авторов. Мировая пандемия 
близка, её не может не быть! Столетняя 
пауза после испанки, унесшей около 50 
миллионов жизней, — всего лишь ис-
ключение, подарок судьбы. Мы не побе-
дили заразу, мы получили передышку 
и вследствие этого закрыли на реаль-
ность глаза. Гонконгский грипп, сви-
ной грипп, птичий грипп, атипичная 
пневмония — мы ведь лишь посмеива-
лись, верно? И уж совсем никто не же-
лал слышать про какой–нибудь вирус 
Хендра или болезнь Лайма. Но тревоги 
алармистов были связаны с их очень 
хорошим пониманием: любая панде-
мия — это не результат вторжения 
патогена в среду обитания человека, 
а результат вторжения человека в сре-
ду обитания патогена. Чайковский 
не умер бы в 1893–м, когда бы столе-
тием ранее Ост–Индская компания 
не захватила Сундарбан, приступив 
к освоению девственных топких ман-
гровых лесов (пользующихся такой 
дурной славой, что их обходили сторо-
ной даже Великие Моголы). А уж затем 
быстроходные клиперы позаботились, 
чтобы холерный вибрион из Сундарба-
на разнёсся по миру, обеспечив чело-
вечеству семь пандемий.

Коронавирус пришёл из Китая 
по той же схеме. Зачинщиком сегод-
няшней пандемии можно считать Дэн 
Сяопина, чьи реформы привели к эко-
номическому подъёму огромной стра-
ны, обеспечив её вторжение в приро-
ду и изменив бытовые привычки. При-
поднявшись, китайцы перешли с риса 
на свинину, что спровоцировало рост 
огромных свиноферм. Появившие-
ся «новые китайские» породили моду 
на «дикую» кухню е–вэй, состоящую 
из экзотов типа енотовидных собак 
или летучих мышей, что, в свою оче-
редь, вызвало рост «диких», или «мок-
рых», рынков — типа того, с которого 
начался марш ковида–19 в Ухане.

Дело в том, что коронавирус — клас-
сический зооноз. Его среда обита-
ния — дикие животные. Но, вопреки 
легенде, зоонозы редко перескакива-
ют с природного носителя на человека 
напрямую. «Один китаец съел летучую 

мышку, а рухнул весь мир» — ошибоч-
ная схема. Обычно зоонозам требуется 
промежуточное звено для межвидово-
го перехода: те же свиньи или, напри-
мер, циветы. Прочитайте у Шах описа-
ние «дикого рынка». Клетка на клетке, 
всё вперемешку, выделения больных 
попадают на здоровых… Или узнай-
те у Куаммена, как в Голландии фер-
мерский гигантизм привёл к стреми-
тельному распространению бактери-
альной лихорадки Ку.

Этот механизм превращения зоо-
ноза в эмерджентный, приобретший 
способность ударить по человеку, 
ничуть не сбавляет рабочие оборо-
ты. Нет никаких оснований считать, 
что в том же Китае после этой панде-
мии хоть что–то изменится.

Полтора миллиарда человек в стра-
не, которая не прошла развития ци-
вилизации Запада, а только копиро-
вала (в буквальном смысле) дости-
жения этой цивилизации, — сами 
по себе бомба и источник угрозы ми-
ру. Кроме того, Китай — единствен-
ный выгодоприобретатель сегодняш-
ней пандемии. Построенный им элек-
тронный концлагерь действительно 
позволил задушить распростране-
ние ковида внутри страны, не сни-
жая при этом объёмов ни экспорта, 
ни внутреннего производства. То есть 
Китай вдруг обнаружил, что облада-
ет оружием, по сравнению с которым 
атомная бомба — семечки.

И кажется, этого факта ещё ни-
кто толком не осознал. А те, кто осо-
знал (возможно, тот же Билл Гейтс), 
ещё не знают, что можно с этим по-
делать. Здесь бы я и поставил точ-
ку, но один человек, с которым я по-
делился своим выводом, сказал: 
«А ведь Россия — тоже одна из глав-
ных по вторжению в природу. Здесь 
самые большие запасы лесов, которые 
вырубают в пользу того же Китая. Ты 
снимки из космоса видел? Да? А ты 
знаешь, как это остановить?»

И, как бы написали в старину, — 
дрогнувшая рука точку поставить 
не дала.

В КОНТЕКСТЕ

Материал был впервые опубликован в «ДП–

Неделя» №185`2020 
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З
десь много отличных школ, пре-
стижных вузов и даже извест-
ных проектов допобразования. 
Но многовековые традиции пред-
сказуемо вступают в сложные от-

ношения с современностью. 2020–й 
стал практически символом этого: 
основательность и внезапность вошли 
в клинч. Победа — Пиррова.

Общее и повсеместное
Школьное образование в России обя-
зательно — и это один из важнейших 
установочных параметров, влиявших 
на сегмент в течение года. Здесь вы-
бора не было ни у кого из участников 
процесса, вне зависимости от того, 
ушли ли на дистанционку родите-
ли, — дети учились онлайн. Термин 
подходит здесь не в полной мере, по-
скольку в массе полноценного препо-
давания не было. Педагоги оказались 
не готовы учить по Сети, родители — 
организовывать процесс, дети — само-
мотивироваться и держать внимание. 
Электронные платформы типа «Учи.
ру» и прочих «упали» сразу, и учите-
ля пошли в бой буквально врукопаш-
ную — сами снимали видео, рисовали 
презентации и танцевали с бубном. 
Обескураженные родители метались 
между отправкой бесконечных зада-
ний по разным адресам и страстными 
дискуссиями в соцсетях о том, как не-
дорабатывает школа и имеет ли педа-
гог право потребовать от детей ставить 
узнаваемые аватарки и сменить ники 
на нормальные имена — или же это 
нарушение их личных границ.

«Семьи и преподаватели оказались 
не готовы к онлайну технически, ро-
дители были вовлечены в учебный 
процесс больше, чем обычно, а учите-
лям пришлось разбираться с онлайн–
инструментами. Даже те, кто работает 
в диджитал–отрасли, периодически 
испытывают проблемы с паролями, 
комнатами ожидания, обновлениями. 
Для учителя, который с такими сце-
нариями в профессиональной сфере 
не сталкивался, всё ещё сложнее», — 
отмечает Игорь Трахов, представитель 
онлайн–школы «Фоксфорд».

Впрочем, формально всё было в по-
рядке. Как рассказывала в августе 
в интервью «ДП» вице–губернатор 
Ирина Потехина, «педагоги, техниче-
ские службы, администрация учебных 
заведений совершили практически 

Вера ХЕЙФЕЦ
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Учить 
учиться

Петербург гордится своими 
достижениями и традициями 

в образовательной сфере

подвиг. Можно жаловаться на то, 
что зависали цифровые платформы, 
была путаница с выбором программ, 
но процесс был отстроен. Как показал 
наш опрос, в котором приняли участие 
более 25 тысяч человек, в течение 
первой недели с задачей справились 
почти 60 % педагогов, а за следую-
щую — еще 30 %. Итого — 90 % за 2 не-
дели. Родители адаптировались к дис-
танту медленнее, но за 2 недели и 70 % 
родителей тоже в процесс вошли».

Впрочем, даже в Смольном были 
вынуждены признать, что «труднее 
всего пришлось начальной школ е» 
и что «полноценный цифровой кон-
тент для удалённого режима препода-
вания тоже пока не наработан — на его 
создание нужны годы». Но основной 
вывод — в целом система с задачей 
справилась.

Однако осенью совершенно неожи-
данно для этой самой системы грянула 
вторая волна пандемии — и принесла 
совсем другие проблемы. Несмотря 
на кратно превосходящее весенние по-
казатели число заболевающих каждый 
день, школы функционируют офлайн. 
По факту там боятся, что из–за ра-
стущего числа заболевших учителей 
просто некому будет преподавать. 
Добиться карантина в классе почти 
невозможно — информация Роспо-

требнадзора официальными путями 
ходит долго, а другой администрация 
не верит. В итоге к доске вышли даже 
директора и воспитатели продлённого 
дня, что даёт если не качество обуче-
ния, то хотя бы присмотр за детьми.

Эксперты отрасли смотрят на мо-
дернизацию системы с осторожностью. 
Например, именно переход на дистант 
в школах и вузах называют приме-
ром не самых успешных решений. 
«Вся система образования оказалась 
не готова к переменам. Перевести 
обучение в онлайн — это не просто 
скайп включить. Это изменение ме-
тодики преподавания, технологи-
ческая готовность, экономические 
возможности», — поясняет Викто-
рия Егоренко, соучредитель Школы 
интернет–технологий Epic Skills. Воз-
можно, поэтому даже ушедшие после 
каникул на дистант массово возвраща-
ются в школы: по данным Смольного, 
к началу декабря это более 2,5 тысячи 
учащихся. Около 14 тысяч (3 % школь-
ников) продолжают учиться дома.

Alma mater и реальность
Вузовское образование обязатель-
ным не является, а дискуссии о его 
нужности и престиже не затихают. 
Впрочем, летом город набрал 27 ты-
сяч первокурсников — в основном 
они сидят дома с редкими выездам и 
в аудиторию. Факторов несколько — 
и необходимость развести потоки, 
и значительная доля преподавателей 
старше 65, и большое число иногород-
них, прибывших к осени из отчего 
дома — со всеми рисками использова-
ния поездов и самолётов. Официально 
это называется «смешанный формат», 
по сути же полумера для соблюдения 
формальностей.

Какое–то время вузы держались, 
требуя от студентов и преподавателей 
измерять температуру, носить маски 
и мыть руки. Впрочем, отрицающих 
ковид среди адептов высшего обра-
зования оказалось немало — в неко-
торых вузах всю осень грозили вну-
тренними санкциями за отсутствие 
масок на занятиях, но в итоге всё 
равно по приказу Минобразования 
ушли на дистанционку до февраля. 
Учреждённый российским правитель-
ством СПбГУ продолжает держаться 
за офлайн, хотя и отдаёт онлайну всё 
больше студентов.
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При этом, согласно данным весен-
него исследования Института обра-
зования ВШЭ, Центра внутреннего 
мониторинга ВШЭ и Томского госу-
дарственного университета (20 тысяч 
человек более чем из 400 вузов), в Пе-
тербурге в среднем 58 % студентов по-
ложительно оценили готовность своих 
вузов к экстренному переходу на дис-
тант. Удовлетворены же организацией 
учебного процесса в дистанционно м 
формате были в среднем 65 % опро-
шенных студентов Петербурга.

В целом вузы или отчитываются 
о том, что справились с переходом 
в онлайн, или вежливо уклоняются 
от оценок.

Например, в Академии госслужбы 
отмечают, что мартовский переход в ре-
жим удалённой работы стал возможен 
«благодаря тому, что большинство про-
цессов в образовательной деятельности 
вуза были цифровизированы задолго 
до начала пандемии». «С 2013 года мы 
начали формирование масштабной 
электронной образовательной среды 
для студентов по принципу одного 
окна. В процессе обучения исполь-
зуются онлайн–платформы и сер-
висы — LMS Moodle, Offi  ce 365 Team, 
Skype и Zoom, — пояснил “ДП” дирек-
тор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шама-
хов. — Кроме того, онлайн–студентам 
доступны уникальные электронно–
библиотечные ресурсы. За 2019 / 20 
учебный год число обращений студен-
тов и научно–педагогических работ-
ников вуза к электронным ресурсам 
библиотеки превысило 275 тысяч».

«Ситуация с пандемией вывела нас 
из зоны комфорта и заставила опе-
ративно искать новые технологии 
и пути решения задач, — рассказала 

“ДП” первый проректор Университета 
ИТМО Дарья Козлова. — В онлайне мы 
стали ещё более прозрачны и открыты, 
в том числе в вопросах качества об-
разования. Используя дистанционные 
технологии, мы говорим на языке 
студентов, и это делает нас ближе. 
До перевода всех занятий в ИТМО 
в дистанционный формат каждый 
студент мог сам выбрать технологию 
обучения: онлайн или офлайн».

«Самая главная проблема была в го-
ловах. Нужно было донести до всех 
участников процесса, что онлайн — это 
не лучше и не хуже, это по–другому. 
Но это тоже образование, и оно может 
быть качественным, — рассказал “ДП” 
директор Высшей школы экономики 
в Петербурге Сергей Кадочников. — 
Переход на дистанционный формат 
в марте и ноябре — адекватный ответ 
на происходящее в мире. Мы работа-
ли над сменой установок, объясняли 
и показывали, как можно действовать 
в текущей ситуации. И мне кажется, 
что за это время произошёл какой–
то поворот в восприятии онлайна 
не только в “вышк е”, но и во всей 
стране».

Весной вузы столкнулись с боль-
шим числом технологических 
проблем, в том числе связанных 
с системами оценки. В частност и, не-
достаточно эффективными оказались 
ресурсы для прокторинга: при не-

стабильном интернет–соединении 
система зависала, студенты нервни-
чали, преподаватели не могли оце-
нить, самостоятельно ли студент 
выполнял задания. В результате у ву-
зов и студентов появилось много 
встречных претензий друг к другу. 
Эта проблема стала общим местом 
для вузов города, её отмечали и экс-
перты, работавшие на приёме экза-
менов. В «вышке» изменили систему: 
«Вместо заданий, подразумевающих 
один точный ответ, будут эссе. Сту-
дент может пользоваться всеми мате-
риалами, но должен за ограниченное 
время сформулировать свою позицию 
и показать, какие идеи он почерпнул 
на занятиях. В таком задании нет 
правильного ответа, его невозможно 
где–то списать».

Однако система образования реши-
ла далеко не все проблемы. По мнению 
Сергея Кадочникова, одна из них — 
нежелание включать онлайн–курсы 
других университетов в учебные 
планы. Многие вузы не пользуются 
курсами другого учебного заведения, 
считая, что это создаёт конкуренцию 
преподавателям, которые могут поте-
рять нагрузку или боятся показаться 
неэффективными.

Сверх программы
Дополнительное обра зование 
для взрослых тоже переживает не-
простую фазу. По логике, это та часть 
обучения, в которую вкладывают-
ся сами люди или их работодатели, 
но в локдаун и на общем фоне падения 
экономики это не самое приоритетное 
направление трат.

«Те, кто выжил, молодцы. За неиме-
нием ресурсов эффективный пере-
ход было сделать сложно. Повезло, 
что в 2020 году у нас есть инстру-
менты для онлайн–взаимодействия: 
сервисы видео конференций, сервисы 
облачного обмена данными и т. д. 
Но на данный момент времени 
офлайн–образование для взрослых 
в Петербурге практически не функ-
ционирует», — считает Виктория 
Егоренко. Она поясняет, что за про-
шедший год всем организациям обра-
зовательной сферы «стало хуже, в том 
числе онлайну, который сконцентри-
ровался на экстенсивном росте. Будем 
надеяться, что он в какой–то момент 
перейдёт в качество».
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О
писывая последствия Лондон-
ской чумы в «Дневнике чумного 
года», Даниэль Дефо замечал, 
что «многие… умерли не от са-
мой болезни, но от её следствий, 

а именно от крайней нужды; у них 
не было ни крова, ни денег, ни друзей, 
ни работы, ни возможности одолжить 
деньги…» Последствия карантина, бло-
кировавшего работу городской эконо-
мики, косили людей не менее безжа-
лостно, чем сама «чёрная смерть».

Парадоксально, но за несколько сто-
летий, отделяющих нас от эпидемий 

Экономика 
или смерть
Для мегаполиса бюрократические лекарства от вируса 

оказались едва ли не хуже самой болезни

Дмитрий ПРОКОФЬЕВ



Средневековья, городская бюрократия 
не придумала нового средства борь-
бы с болезнями, кроме как «запирать 
дома». Этого решения жители Лондона 
в своё время боялись едва ли не боль-
ше, чем чумы. Как писал Дефо, «хозяева 
бизнеса могли прожить на свои сбере-
жения, но были вынуждены уволить 
своих подручных… Торговля и приём 
людей на работу прекратились; значит, 
не было и хлеба для бедняков…»

Прежде чем были «заперты дома», 
в Лондоне «…пьесы были запреще-
ны к представлению, танцевальные 
и музыкальные залы закрыты; паяцы, 
кукольники, плясуны и прочие устро-
ители развлечений для простолюди-
нов принуждены были закрыть свои 
балаганы…» Ну так и сейчас первыми 
жертвами борьбы с вирусом стали 
организаторы «развлечений для про-
столюдинов», принуждённые закрыть 
свои балаганы. Правда, в отличие 
от Лондона XVII века, в современном 
Петербурге некоторые паяцы даже 
прибавили в доходах.

А что, неужели эти «балаганы», 
то есть бары, рестораны, клубы, кон-
церты, инфраструктура и атмосфера 
friendly city, дружелюбного города, 
где с улицы на улицу переливаются 
и смешиваются потоки людей, имеет 
такое значение для современной эко-
номики? Да. Существует статистиче-
ски доказанная зависимость, что фи-
нансы, наука, технологии, консалтинг 
и даже IT, эти постиндустриальные 
отрасли, лучше приживаются там, 

где развита среда уличного комфор-
та. Постиндустриальная экономика 
мегаполиса — это экономика обмена, 
а «дружелюбный город» — инстру-
мент его интенсификации. Там, где 
легко и приятно проводить время 
в компании, творческие люди и люди 
с деньгами чаще знакомятся, быстрее 
договариваются и больше друг другу 
доверяют. Исследователи из Масса-
чусетского технологического инсти-
тута (MIT) доказали, что новые идеи 
быстрее рождаются в неформальном 
диалоге умных людей, чем во время 
рабочих совещаний, а живая комму-
никация — важнейшее условие рас-
пространения технологий. То есть, 
если вы всерьёз хотите «агломерацию» 
и «шестой технологический уклад», 
надо не строить промышленные пло-
щадки и административные ратуши, 
а создавать условия для комфортного 
времяпровождения инженеров и мар-
кетологов.

Будет хуже
Чем для города обернулся карантин? 
Ещё весной Институт экономики го-
рода озвучил оценку потерь, которые 
экономика российских агломераций 
понесла от введения локдауна: день 
простоя обходился Санкт–Петербургу 
в 0,15 % валового городского продукта 
(ВГП). Первый карантин стоил эконо-
мике города примерно полтриллиона. 
Второй, видимо, обойдётся дешевле, 
но проб лема в том, что его послед-
ствия будут ощущаться ещё очень 
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долго. Все эти «сокращения контак-
тов», «социальное дистанцирование», 
«умное потребление» — это НЕпотра-
ченные и НЕполученные деньги и это 
возросшие риски будущего бизнеса. 
Ещё предстоит посчитать все поте-
ри, понесённые Санкт–Петербургом, 
и они могут оказаться совершенно 
неожиданными.

Правда, логика начальников, ко-
торые не хотят обращать внимания 
на все эти кофейни–гостиницы, по-
нятна. Если две трети российского 
ВВП — это государственная эконо-
мика, драйвером которой служат 
бюджетные расходы, а бюджет — это 
нефть и газ, то потеря всей «постин-
дустриальной экономики» началь-
ство не особенно волнует. Но с точ-
ки зрения людей, занятых в услугах 
и торговле, это не так. Для них всё 
сложилось, как 350 лет назад в Лон-
доне: «Торговля, не связанная 
с обеспечением населения самым 
необходимым, была полностью оста-
новлена. От этого пострадали все 
ремесленники… а владельцы лаво-
чек… позакрывали их… Пусть любой, 
кто хоть сколько–то представляет, 
какое множество народа добывает 
собственными руками хлеб свой 
насущный, — представит себе бед-
ственное положение города, если 
внезапно все эти люди лишатся ра-
боты; труд их станет не нужен, а жа-
лованье получать будет не за что… 
А именно так в то время у нас и по-
лучилось!»

Главное различие
Почему так получилось? Как за-
мечал один из самых цитируемых 
учёных в мире, профессор эпиде-
миологии Джон Иоаннидис из Стэн-
фордского университета, «авторы 
моделей астрономически ошиблись 
в предсказаниях относительно 
COVID–19, и теперь мир за это рас-
плачивается. Печальная ирония за-
ключается в том, что многие из ве-
личайших бедствий в современной 
истории являются результатом того, 
что централизованные органы при-
нятия решений пытались улучшить 
положение людей посредством 
их принуждения. Во время панде-
мии коронавируса эксперты, хотя 
и непреднамеренно, вызвали одну 
из самых серьёзных катастроф в со-
временной истории, лишив права 
выбора тех, кто обладал более ка-
чественным знанием на локальном 
уровне».

Другими словами, чудеса инфор-
мационных технологий обернулись 
провалом в коммуникациях между 
обществом, экспертами и бюрокра-
тией. Общество вцепилось в крайние 
взгляды на проблему эпидемии, каж-
дый слушал того эксперта, кто боль-
ше всего соответствовал его представ-
лениям о прекрасном, а бюрократы 
выбирали решения, которые было 
проще всего представить зритель-
ным рядом, как на картинке, — такие, 
как приказ носить маски и разметить 
полы в магазинах.

В свою игру сыграли и продав-
цы лечебных снадобий — не путать 
с врачами — в точности, как это было 
во времена Лондонской чумы. «…Не-
возможно вообразить, сколько объ-
явлений всяких профанов, подвизаю-
щихся в знахарстве, было наляпано 
на дверях домов; воры и мошенники 
не только обманом грабили бедняков 
и выуживали у них денежки, но и тра-
вили их жуткими смесями, не имею-
щими ничего общего с лекарствами». 
Ну, замените слова «на дверях домов» 
на «в социальных сетях». И какая раз-
ница?

Однако существенное расхожде-
ние между чумой в Лондоне и ко-
видом в Петербурге заключалось 
в следующем. «Лорд–мэр и Совет 
олдерменов поступали самым до-
брожелательным образом: первым 
делом облегчая деньгами участь са-
мых нуждающихся, других же обе-
спечивая работой… Каких бы трудов 
и издержек это ни стоило, провизия 
всегда была в большом количестве, 
а цены на неё возросли столь не-
значительно, что об этом и говорить 
не стоит. Лондон может еще очень 
долго гордиться тем, что он су-
мел поддержать многие тысячи 
людей, которые в противном слу-
чае были бы ввергнуты в болезнь 
и отчаяние…» — заключал Даниэль 
Дефо.

В Петербурге же на доброжела-
тельность начальства рассчитывать 
особенно не приходится.
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О
днако специфика обращений из-
менилась, как и порядок работы 
на рынке. «ДП» разбирался, какие 
услуги оказались востребован-
ными на фоне корона кризиса 

и что будет представлять собой кон-
салтинг в 2021 году.

МНОГО ВОПРОСОВ
Как рассказали в компании «Мега-
консалт», специализирующейся 
на бухгалтерском обслуживании 
и сопровождении, как только было 
объявлено о введении «нерабочих 
дней», у предпринимателей возникло 
очень много вопросов, в частности 
о том, как всё это оформлять с точки 
зрения бухгалтерии.

Например, у сотрудника был за-
планирован на этот период отпуск. 
Позиция государства была однознач-
ной — никакого отпуска. В то же время 
работодатель не мог не предоставить 
работнику возможность для отды-
ха. С точки зрения оплаты труда это 
значит, что необходимо «закрыть» 
и отпуск, и нерабочие дни, а это уже 
накладно для любой компании, осо-

бенно в условиях кризиса. «Вопросы 
приходилось решать оперативно, оста-
ваясь при этом в рамках закона. Чтобы 
помочь клиентам, мы организовали 
общий чат, где наша кадровая служба 
разъясняла ситуацию, что можно де-
лать, а чего нельзя, — комментирует 
Александр Смирнов, генеральный 
директор компании “Мегаконсалт”. — 
Вопросов было много, но у всех они 
были почти одинаковые. Нам прихо-
дилось ждать разъяснений от чинов-
ников, а потом доводить информацию 
до клиентов».

Весной уходящего года не раз возни-
кали и спорные ситуации, связанные 
с увольнениями: предположим, реше-
ние уже принято, сотрудник поставлен 
в известность, а тут вдруг нерабочие 
дни и указ президента, что никого 
увольнять нельзя. Причём здесь зача-
стую страдал не только работодатель, 
но и сам работник, так как был намерен 
уйти, но фактически его удерживало 
государство руками работодателя.

Или, например, компания получила 
разрешение на ведение деятельности 
во время нерабочих дней. В этом слу-

чае сразу возникают такие вопросы, 
как порядок привлечения сотрудников 
на работу в установленные нерабочие 
дни и особенности взаимодействия 
с теми, кто отказывается выходить 
на работу. Бизнес был вынужде н пере-
живать всё это впервые и, по словам 
отдельных его представителей, в бук-
вальном смысле платить за решения 
государства. Но, конечно, далеко не все 
располагали средствами и бюджетами 
для этого.

ОПРОС СОТРУДНИКОВ
«Чтобы максимально помочь нашим 
клиентам, мы старались быть чут-
кими и деликатными, сохранять ин-
дивидуальный подход. Нами были 
составлены шаблоны действий в са-
мых разных ситуациях, мы предо-
ставили сотни рекомендаций кли-
ентам, с которыми наши сотрудники 
сверялись, проверяли актуальность 
данных и работали в режиме повы-
шенной нагрузки при постоянно из-
меняющихся фактах. И мы справи-
лись с этим удачно: штрафов не было, 
льготы были получены. Также наши 

Не просто бухгалтерия: тренды 
на рынке консалтинга — 2021

Несмотря на то что с наступлением пандемии экономика города существенно просела, а многие 
предприятия были вынуждены и вовсе прекратить свою деятельность, спрос на бухгалтерские услуги 

сохранился на высоком уровне
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специалисты постоянно мониторили 
правительственные сайты, звонили 
в налоговую и узнавали последние 
новости», — подчеркнул Александр 
Смирнов.

Те консалтинговые компании, ко-
торые смогли вовремя перестроиться 
на режим удалённой работы и при-
нять тот факт, что решать необходимо 
нестандартные задачи и в большом 
количестве, безусловно, не испыты-
вали недостатка в работе в 2020 году. 
Более того, не все штатные специали-
сты бухгалтерского дела оперативно 
отреагировали на изменения, в связи 
с чем также возрос спрос на консалтин-
говые услуги на аутсорсе. К тому же 
те компании, которые не просто со-
хранили, но и приумножили выручку, 
в этот непростой период смогли под-
держать клиентов, предоставив наи-
более нуждающимся скидки и гибкие 
системы оплаты на обслуживание. 
Так, в компании «Мегаконсалт» появи-
лось много новых клиентов, что по-
зволило остаться на плаву и сохранить 
в кризисное время заработную плату 
на должном уровне.

«Всем, кто оказался в тяжёло й си-
туации, мы сразу снизили стоимость 
обслуживания. Часть клиентских 
компаний (особенно рестораны) очень 
сильно просели в выручке, и мы пош-
ли им навстречу, но отталкивались 
от реальных цифр и фактов, не под-
давались панике», — разъясняет 
Александр Смирнов.

За неделю до объявления локдау-
на в компании провели опрос среди 
своих сотрудников на тему того, кому 
чего не хватает для работы в уда-
лённом режиме. Были закуплены 
недостающие компьютеры, принтеры 
и прочая техника, доработан софт. 
Поэтому, по словам самих работников, 
переход на дистанционку прошёл 
практически безболезненно.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

Как показала практика, работа в та-
ком режиме предполагает макси-
мальную автоматизацию всех про-
цессов и перестройку имеющихся 
систем коммуникации. Но эксперты 
рынка консалтинговых услуг уве-

рены, что за этим будущее. Ведь 
внедрение передовых технологий 
в бухгалтерские процессы позво-
ляет сосредоточиться на качестве 
консультационных услуг. Устране-
ние ручных и повторяющихся задач 
открывает компаниям возможность 
тратить больше времени на анализ 
данных, предоставление информа-
ции и консультаций своим клиен-
там. 

Александр Смирнов видит в этом 
один из трендов 2021 года: «Бухгалте-
ры всё чаще будут брать на себя роль 
консультанто в с у никальными набо-
рами навыков, которые основываются 
на работе с анализом данных. Уверен, 
что уже в предстоящем году консал-
тинг будет сочетать в себе функции 
бухучёта и финансового консультанта. 
И если часть бухгалтерской работы 
может быть делегирована машинам, 
то принятие решений всегда будет 
н аходиться в руках профессионалов 
и эксперто в».

Марина ПЕТРОВА
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П
ри этом удивляет не способность 
к возрождению, а скорость. Люби-
тели находить на графиках раз-
ные фигуры наверняка исполь-
зуют для обозначения латинскую 

литеру V. Но, так как ряд показателей 
сумел даже вырасти, это больше похо-
же на математический знак корня. От-
крытым остаётся вопрос — насколько 
здоров такой оптимизм.

Вирус и мир
В двадцатых числах января произо-
шло резкое падение на Гонконгской 
фондовой бирже. Причина — угроз а 
распространения коронавируса нового 
типа, совпавшая с решением агентства 
Moody's понизить кредитный рейтинг 
Гонконга. Тогда казалось, что это чи-
сто локальная история на несколько 
недель, но уже в конце первого месяца 
2020–го на открывшихся после оконча-
ния празднования Нового года по лун-
ному календарю биржах региона паде-
ние переросло в обвал. Любопытно, что 
тогда находились аналитики, которые 
советовали брать азиатские акции по-
быстрее. Но уже 19 февраля пандемия 
вызвала повсеместный обвал, красным 
окрасились все фондовые площадки. 
24–28 февраля рынки показали самое 
масштабное недельное падение по-
сле кризиса 2007–2008 годов. Следую-
щий обвал — ровно через месяц. ФРС 
США в марте в два приёма экстренно 
снизила базовую процентную ставку 
до диапазона 0–0,25 %. На фоне закры-
тия экономик казалось, что произо-
шёл глобальны й крах. Однако накачка 
рынков деньгами привела к восста-
новлению индексов. К концу года 
инвесторы радостно реагировали 
на известия, что действенная и дешё-
вая вакцина вот–вот появится. Люди 
всегда верят не в правду и не в ту 
ложь, которая похожа на правду, а в то, 
во что они хотят верить. График ин-
декса Dow Jones Industrial Average до-
вольно показателен. Год он открывал 
близ отметки 29 350 пунктов. На пер-
вом китайском страхе он снизился 
на 100 пунктов, к началу февраля вос-
становился. Потом резко пошёл вниз 
к 19 170 пунктам (середина марта) 

На великом развороте
Завершающийся год, несомненно, 

войдёт в историю биржевых 
операций. Финансовые рынки 

рушились и восстанавливались.

Алексей МИРОНОВ



и затем начал рост (с откатами). На на-
чало декабря главный американский 
индекс весил 29 900 пунктов.

Неофиты платят
В России год начинался за здравие. 
13 января отечественный фондовый 
рынок обновил рекорд — суммарная 
капитализация ценных бумаг превы-
сила 12 трлн рублей. Это было продол-
жение банкета — по итогам 2019 года 
объём вложений иностранных фондов 
в российский рынок почти вернулся 
к значениям докризисного 2013 года 
($ 83,3 млрд против $ 85,6 млрд). По-
том весенняя волна распродаж за-
тронула и нас. Но и выздоровление 
получилось не менее эффектным, 
чем в США. Тут можно обратить вни-
мание на дополнительный фактор: 
в России 2020–й станет годом част-
ного инвестора. Если Моисей привёл 
евреев в Израиль, то вирус привёл рос-
сиян на фондовую биржу. Это тем бо-
лее странно, что на фоне падения до-
ходов денег у граждан должно было 
стать меньше.

Но против фактов нет аргументов. 
«Количество физических лиц, имею-
щих брокерские счета на Московской 
бирже, по итогам ноября 2020 года 
превысило 8 млн. В ноябре брокерские 
счета открыли более 560 тыс. человек, 
с начала 2020 года — 4,2 млн человек, 
то есть больше, чем суммарно за все 
преды дущие годы», — сообщила 

биржа в начале декабря. По итогам 
ноября количество индивидуальных 
инвестиционных счетов (ИИС) превы-
сило 3,2 млн. С начала года открыто 
порядка 1,6 млн ИИС. Это опять–таки 
двукратный рост лишь за 11 месяце в, 
да не к прошлому году, а ко всей исто-
рии! А дальше простая логика: деньги, 
которые несут неофиты, поддержива-
ют котировки акций лучше, чем лю-
бые словесные интервенции. Конечно, 
многие паркуют семейные капиталы 
в облигациях, но немало идёт и в бо-
лее рискованные инструменты. А ко-
личество имеет свойство переходить 
в качество.

Вот провалы и взлёты 2020 года 
в цифрах. Индекс РТС открывал год 
с 1550 пунктов, весной проваливал-
ся до 835 пунктов, а сейчас поднялся 
до 1330 пунктов. Индекс Мосбиржи — 
3030, затем 2074 и 3166 пунктов соот-
ветственно. Напомним, первый счита-
ется из котировок российских акций 
в долларах, а второй — в рублях.

Новые люди
На фоне прихода инвесторов в стране 
возобновились первичные биржевые 
публичные размещения акций. Были 
и случаи, когда корпорации, зареги-
стрированные за рубежом, но имею-
щие активы в России, открывали об-
ращение акций по месту нахождения 
своего бизнеса. 

В начале года на Московской бир-
же рассчитывали, что в 2020 году 
на площадке может пройти окол о 
30 IPO российских компаний (столько 
успешных IPO состоялось за преды-
дущие 10 лет). Но вирус спутал пла-
ны. Среди тех, кто всё–таки вышел 
на биржу: группа «Эталон» с февраля 
открыла торги глобальными депози-
тарными расписками на акции. Уже 
в сентябре состоялось IPO «Совком-
флота» — крупнейшей национальной 
судоходной компании. Акции ушли 
по 105 руб лей. 29 октября ещё один 
девелопер, «Самолёт», провёл первич-
ное размещение. В ноябре на биржи 
Москвы и Петербурга пришли рас-
писки на акции интернет–магазина 
Ozon Holdings.
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Присутствие кредитных 
организаций в Петербурге 
на 01.12.2020

ИСТОЧНИК: БАНК РОССИИ

ГОЛОВНЫЕ ОФИСЫ

ФИЛИАЛЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОФИСЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ КАССЫ ВНЕ КАССОВОГО УЗЛА 

КРЕДИТНО�КАССОВЫЕ ОФИСЫ

ОПЕРАЦИОННЫЕ ОФИСЫ 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПУНКТЫ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

23

44

11

63

56

4

159

712

И
з петербургских кредитных ор-
ганизаций лицензии в уходящем 
году лишилась только одна — «Не-
вастройинвест». Хотя от снижения 
платёжеспособности заёмщиков 

страдали буквально все участники 
рынка. «Из–за локдауна активность 
малого и среднего бизнеса практи-
чески остановилась, — констатирует 
Галина Ванчикова, президент — пред-
седатель правления банка “СИАБ”. — 
Как следствие, региональные банки, 
основными клиентами которых явля-
ются субъекты МСП, потеряли значи-
тельную долю комиссионного дохода 
и остатков на счетах. По мере того 
как происходило ослаб ление ограни-
чений, ситуация стала выправляться. 
К осени наши показатели комиссион-
ного дохода восстановились до преж-
него уровня».

Власть и ипотека помогли
Финансовые учреждения в 2020–м 
получили существенную поддержку 
как от правительства, так и от регу-
лятора. 

«Значительной поддержкой бан-
кам, в том числе и региональным, 
стали программы государственной 
поддержки МСП со стороны прави-
тельства, — добавляет Галина Ванчи-
кова. — Благодаря участию в них нам 
удалось сохранить объём кредитного 
портфеля. Кроме того, положитель-
ный эффект обеспечили и механиз-
мы поддержки банковского сектора 
со стороны ЦБ в части послаблений 
по начислению резервов».

Удар выдержали
Банки переживали потрясения 

вместе с остальной экономикой. 
Но подавляющее их большинство 

устояло.

Александр ПИРОЖКОВ



«Наиболее сложным периодом 
в 2020 году для нас, как и для всей 
страны, был II квартал, — вспоминает 
Виктор Вентимилла Алонсо, предсе-
датель Северо–Западного банка ПАО 

“Сбербанк”. — Беспрецедентные по объ-
ёмам меры по поддержке экономики 
со стороны государства, программа 
льготной ипотеки (по СЗФО Сбербан-
ком выдано более 25 тыс. таких кре-
дитов на 73,4 млрд рублей, по Петер-
бургу — 14,5 тыс., на 50 млрд рублей), 
мягкая кредитно–денежная и регу-
ляторная политика Центробанка — 
это ключевые решения, позитивно 
повлиявшие на развитие ситуации. 
Уже в начале III квартала в Северо–
Западном банке Сбербанка началось 
восстановление и рост показателей, 
в частности кредитного портфеля».

Программа льготной ипотеки 
предусматривает выдачу кредитов 
заёмщикам, покупающим жильё в но-
востройках, под 6,5 % годовых и ком-
пенсацию от государства банкам раз-
ницы между этой ставкой и рыночной. 
Благодаря этой программе выдача 
ипотечных кредитов в России за 10 ме-
сяцев 2020 года выросла по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года на 45 %.

По словам зампредседателя прав-
ления банка «Санкт–Петербург» Ок-
саны Сивокобильска, наибольшее 
влияние на прирост объёмов рознич-
ного бизнеса оказала госпрограмма 

по ипотеке. «За 9 месяцев 2020 года 
нам удалось увеличить валовой кре-
дитный портфель на 10,2 %. На такие 
результаты оказало влияние и повы-
шение доступности кредитов для на-
селения, обусловленное продолжаю-
щимся снижением ключевой ставки 
ЦБ. Тем не менее госпрограмма стала 
ключевым драйвером роста: доля вы-
дач таких кредитов составила пример-
но 48 % в среднем за 9 месяцев, а в от-
дельные месяцы достигала 62–72 % 
(май–сентябрь)».

Тенденции и проблемы
Заметного ухудшения качества кре-
дитного портфеля в банках пока 
не произошло прежде всего благода-
ря тому, что ЦБ РФ весной ввёл регу-
ляторные послабления, стимулирую-
щие их реструктурировать кредиты. 
Но эти послабления не вечны, так 
что в следующем году проб лемы вер-
нутся. В масштабах страны их нельзя 
недооценивать: первый зампредседа-
теля ЦБ РФ Ксения Юдаева считает, 
что на конец ноября объём реструк-
турированных кредитов в целом со-
ставил 6,6 трлн рублей. По её словам, 
около 20 % таких кредитов могут стать 
невозвратными.

Среди других трендов банковского 
рынка, о которых в течение года пи-
сал «ДП», можно вспомнить сокраще-
ние сети подразделений в Петербурге 
(на 7 %, с 1137 на начало года до 1057 
на 1 декабря). А также переток средств 
вкладчиков с депозитов на фондовы й 
рынок. «Такая тенденция пока едва ли 
оказала ощутимое влияние на масс у 
денег во вкладах: темпы роста сроч-
ных пассивов физлиц в банке “Санкт–
Петербург” составили 0,7 % за 9 ме-
сяцев 2020 года, — отмечает Оксана 
Сивокобильска. — Активность физлиц 
на бирже по–прежнему остаётся низ-
кой: лишь около 16 % из них действи-
тельно инвестируют свои сбережения 
(примерно 1,2 млн человек на конец 
октября). При численности населения 
России в возрасте 20 лет и старше, пре-
вышающей 113 млн человек, можно го-
ворить, что данна я категория финан-
совых услуг ещё в начальной стадии 
развития».
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П
о оценке проекта Mergers .ru, 
за 9 месяцев 2020–го в РФ совер-
шено 246 сделок слияний и погло-
щений на $10,5 млрд. По данным 
КПМГ, за 2019–й объём рынка 

превысил $63 млрд и 670 сделок. Рез-
кое сокращение связано прежде всего 
с новациями в регулировании ЦБ РФ, 
который осенью прошлого года повы-
сил требования к кредитованию сторон 
на покупку бизнеса. На охлаждение ап-
петита к поглощениям также повлиял 
запрет на банкротство пострадавших 
из–за пандемии отраслей.

Доли покупок
Наиболее заметные проекты M&A 
происходили в сегменте торговли, ло-
гистики и девелопмента. Из–за дли-
тельности процессов согласования 
сделок покупок–продажи часть со-
бытий текущего года можно отнести 
к успехам 2019–го. Так, в январе офи-
циально сменились учредители ООО 
«Табер Трейд», юридическом лице сети 
магазинов «Подружка». Как и пред-
полагалось, новым владельцем ста-
ло ООО «Алькор и Ко», оператор сети 
«Л'Этуаль». Аналитиками цена доли 
90 % оценивалась в 5,5 млрд рублей. 
В непродовольственном сегменте 
была закрыта сделка по приобрете-
нию «Максидомом» своего конкурен-
та, сети Castorama. Объявленная сто-
ронами стоимость составила 7,4 млрд 
рублей. Незаметно для рынка прове-
дена покупка АО «Грузовой терминал 
Пулково», завершённая прошедшим 
летом. Годом ранее экс–глава ФАС РФ 
Игорь Артемьев одобрил приобрете-
ние терминала «Воздушными ворота-
ми Северной столицы» (управляющая 
компания аэропорта). Им через ООО 
«ОЭМ» владел банк «Санкт–Петербург», 
который вошёл в капитал компании 
в 2017 году, приобретя 51 % у города. 
Новым собственником через ООО «Ко-
либри» стал Алексей Куимов, экс–глава 
Курортного района Петербурга. Деньги 
на покупку, которую участники рын-
ка оценивали в 2 млрд рублей, если 
верить передаче доли собственности 
в залог в ООО «Сбербанк Инвестиции», 
были найдены в дочерней компании 
Сбербанка.

Поглощения на паузе
Уходящий год на рынке M&A 

был не таким урожайным, 
как предыдущий

Семён ФИЛИППОВ



В июле ФАС РФ одобрила ходатай-
ство российской структуры Hyundai 
о покупке мощностей завода General 
Motors в Петербурге. Производство 
на заводе в Шушарах было закрыто 
в 2015 году по решению головного офи-
са GM. Ходатайство на приобретение 
94,83 % основных производственных 
средств «Дженерал Моторз Авто» было 
зарегистрировано 24 июля.

Также в уходящем году было объ-
явлено о начале слияния московской 
группы компаний «Самолёт» и «СПб 
Реновации»: стороны договорились 
об обмене частью активов. По усло-
виям соглашения «СПб Реновация» 
должна реализовывать свои проекты 
под брендом «Самолёта», который по-
лучит 5 % долей в уставном капитале 
с опционом увеличить до контрольного 
пакета. В планах девелоперов постро-
ить 8 млн м2 жилья в городе.

Владимир Лавленцев, экс–вице–
губернатор Петербурга, в августе стал 
совладельцем 20 % в ООО «ОСХ», кото-
рому принадлежало 87 % АО «Строй-
трансгаз». В ноябре стороны провели 
рокировку активами: АО «Волга групп», 
владевшее 80 % в ОСХ, вышло из соста-
ва его учредителей, получив взамен 
52 % в «Стройтрансгазе». Компания уже 
является инициатором строительства 
на месте бывшего СКК и планирует за-
няться и метростроительством, учре-
див АО «Метротрансстрой».

Страховой передел
Из–за изменения требований регуля-
тора к капиталу страховых компаний 

местные собственники оказались 
в вынужденной ситуации поиск а но-
вых совладельцев или отказа от стра-
ховой деятельности. Реформа рын-
ка, придуманная ЦБ РФ, обязывает 
увеличивать устав компаний, уни-
версальным страховщикам прихо-
дится изыскивать по 60 млн рублей 
ежегодно. Петербургское «Адвант–
страхование» не сумело найти себе 
покупателя и 31 декабря 2019 года 
сдало лицензию, передав портфель 
московской СК «Пари» (по итогам года 
заняла 0,2 % рынка по объёму собран-
ных премий). Тогда же было объявле-
но о продаже «Либерти–страхования» 
костромскому Совкомбанку, который 
весной 2020 года завершил процедуру 
поглощения и переименовал компа-
нию, присвоив ей собственный бренд 
(сегодня на неё приходится около 
2 % рынка). Страховое общество «По-
мощь» буквально перед наступлением 
2020 года сперва увеличило уставный 
капитал на 40 млн рублей за счёт не-
распределённой прибыли, а затем в со-
ставе собственников появились новые 
акционеры. Пакет 25 % отошёл струк-
турам ГК «Регион», которые к ноябрю 
текущего года выкупили оставшиеся 
75 %, получив над «Помощью» полный 
контроль. Группа компаний, мажори-
тарным владельцем которой являет-
ся Сергей Судариков, 2 года назад уже 
вышла на страховой рынок, приобретя 
ГСК «Югория» (доля петербургского 
рынка двух страховщиков группы со-
ставляет примерно 0,5 %). На сегодня 
«Регион» входит в капитал Московско-
го кредитного банка, НПФ «Будущее», 
владеет Дальневосточным банком 
и коллекторским агентством «На-
циональная фабрика ипотеки». Анон-
сированное в январе приобретение 
структурами Альфа–Банка местного 
страховщика рынка ОМС, «Капитал–
полис мед» (5 % рынка), вероятно, так 
и осталось бумажными планами: срок 
действия одобрения сделки ФАС РФ 
истекает в январе 2021 года. Состав 
участников общества остаётся неиз-
менным.

Количество сделок, шт.

Объём сделок, $млрд

2019
9 МЕС.
2020

671

246

2019
9 МЕС.
2020

63

10,5
ИСТОЧНИК: КПМГ, MERGERS.RU
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Ф
едеральные и региональные 
власти, вынужденно отставив 
стратегические цели, пытались 
переориентировать госзакупки 
на помощь бизнесу. Но и здесь 

не обошлось без подозрений в ангажи-
рованности.

Осваивались
Власти в 2020–м рассматривали гос-
заказ как один из способов поддерж-
ки спроса, поэтому ими был взят курс 
на смещение закупок на первое по-
лугодие (по данным исследования 
Национального рейтинга прозрачно-
сти закупок, по сравнению с 2019–м 
их объём вырос на 20 %). При этом в Пе-
тербурге поначалу госзаказ сдержива-
ли — в преддверии секвестра бюджета. 
«Проводили только те закупки, которые 
на 100 % не “попадут под нож”, — уборка 
города и тому подобные вещи, связан-
ные с жизне обеспечением», — пояснял 
«ДП» глава профильного городского ко-
митета Александр Жемякин.

За 10 месяцев 2020 года госзаказчи-
ки в России, по данным АО «ТЭК–Торг», 
опубликовали более 1,7 млн заку-
пок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 
(за весь 2019–й — на 8,24 трлн). Коли-
чество процедур уменьшилось на 29 %, 
в деньгах (по объёму начальных цен) — 
на 2 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года.

Не до реформ
2020–й должен был стать годом про-
должения трансформации закупоч-
ного законодательства. Первый опти-
мизационный пакет поправок к 44–ФЗ 
приняли в 2019–м. Тогда в фокусе вни-
мания было в основном сокращение 
сроков закупок и их упрощение. За-
вершить подготовку второго пакета 
изменений из–за пандемии сумели 
только в мае 2020–го, но через Госдуму 
он ещё не прошёл. На повестке стояла, 
например, унификация требований 
к извещениям о закупках, к заявкам 
на участие, введение универсальной 
предквалификации участников. А так-
же вызывающий неоднозначную реак-
цию у экспертов курс на сокращение 
количества закупочных процедур (с 11 
до 3), который был прописан в кон-

Закупки со смещением 
Пандемия заметно сказалась 

на госзаказе, существенно 
затормозив модернизацию системы

Надежда РОДИЧЕНКО



цепции повышения эффективности 
бюджетных расходов в 2019–2024 го-
дах, одобренной почти 2 года назад. 
«Россия продолжает идти своей доро-
гой — в полном противоречии с миро-
вым опытом, — сетовал директор АНО 

“Институт повышения конкурентоспо-
собности” Алексей Ульянов. — В разви-
тых странах — членах ОЭСР, например, 
24 способа. И только по критерию цены 
никто не работает в реальном мире — 
иначе бы все покупали гнилую кар-
тошку и бесколёсные запорожцы».

Впрочем, пока суд да дело, многие 
процессы шли своим чередом. В Пе-
тербурге крупная компания в сфере 
проектирования и строительства 
не смогла с первого раза выиграть 
большой подряд из–за отклонения 
банковской гарантии. «Часто возни-
кают ситуации, когда юристы чита-
ют одни и те же нормы по–разному, 
а кто из них прав — определяется в су-
дебном порядке. Мы выбрали мирный 
путь: подготовили новую гарантию 
и подали заявку на новый конкурс», — 
пояснили в компании, победив.

Однако для многих препятствия 
начинаются ещё раньше. «Как ответ 

на политику отказа от авансирования 
стабильно растёт рынок кредитования 
госконтрактов различными механиз-
мами. В том числе тендерный кредит 
от частных инвесторов, — отмечает 
управляющий партнёр адвокатской 
конторы “Линия защиты” Александр 
Юдин. — 44–ФЗ не запрещает осу-
ществление предоплаты (за рядом 
исключений), но многие заказчи-
ки предлагают только постоплату. 
Для большинства это становится пре-
пятствием для участия в торгах».

Активизацию обсуждения различ-
ных механизмов в помощь предпри-
нимателям подтверждает управляю-
щий партнёр юридической фирмы 
«Бизнес Санация» Андрей Прокофьев. 
«В 2020–м прозвучало предложение 
включить этот механизм в законо-
дательство о закупках. Это говорит 
о признании пробела относительно 
уступки денежного требования по го-
сконтрактам», — отмечает Андрей 
Прокофьев.

Как сговорились
В начале года РСПП и «Деловая Рос-
сия» критиковали законопроект ФАС, 
в случае принятия которого у ведом-
ства появилось бы право самостоя-
тельно проводить выемку докумен-
тов, а также получать информацию 
от силовиков. В его конце порцию 
взволнованной критики получил 
ещё один пункт из списка ФАС — 
«рихтовка» 178–й, «антикартельной», 
статьи. В частности, предложение ис-
ключить ограничение конкуренции 
как признак преступления. Россий-
ский омбудсмен по антимонопольно-
му законодательству Сергей Колесни-
ков даже высказывал в СМИ опасения, 
что из–за таких поправок можно будет 
преследовать любого, кто о чём–то до-
говорился с партнёро м.

Определённые подвижки во вза-
имодействии антимонополистов 
с правоохранительными органами 
действительно есть. «Они нас начали 
понимать. Так, петербургским УФАС 
в 2019 году было раскрыто 20 картелей 
на торгах, за первое полугодие 2020–
го — 11», — отмечал глава ведомства 
в Петербурге Вадим Владимиров.

8,24
2019

7,5
2020*

Сумма госзакупок, трлн руб.

Количество
госзакупок,
млн ед.

ИСТОЧНИК: АО 
ТЭК�ТОРГ�

2019

2020*

2,39

1,7
*10 МЕСЯЦЕВ
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Возвращение 
биткоина

История криптовалют повторяется: первый раз как хайп и трагедия, а второй раз?

Георгий ВЕРМИШЕВ



К
риптовалютные инвесторы — 
из тех немногих жителей Земли, 
которые провожают уходящий год 
самыми добрыми словами. Для на-
чала они очень хорошо заработа-

ли: цена биткоина установила новый 
рекорд и, что самое важное, смогла 
на уровнях выше $ 15 тыс. закрепиться. 
Эффект но разыграв в публичном поле 
идею о защитных функциях крипты 
с её ограниченной эмиссией, незави-
симой от взбесившихся принтеров цен-
тробанков, они получили долгождан-
ную поддержку институциональных 
инвесторов. Это обеспечило тренду 
куда большую устойчивость, чем ажио-
тажный хайп 2017 года, который про-
ходил главным образом на эмоциях 
розничных покупателей («хомяков»).

С другой стороны, удивительным 
образом удалось примирить с мыслью 
о биткоине крупнейшие государства. 
Да, частные стейбл коины корпораций, 
такие как Libra от Facebook, в целом 
получили статус non grata в боль-
шой финансовой политике. Но с по–
настоящему децентрализованными 
криптовалютами, такими как битко-
ин и эфир, кажется, правительства 
смирились. Настоящим же триумфом 

стало известие о том, что финансовый 
гигант PayPal дал возможность своим 
пользователям покупать криптовалю-
ты. В том числе и гражданам США.

Десятки тысяч годовых
Для биткоина это был год трезвого 
роста, без ажиотажного спроса и су-
масшедшего числа запросов в Google.
trends. Но совсем уж без хайпа, ко-
нечно, не обошлось. Настоящей ру-
леткой, сделавшей многих инвесто-
ров седыми и сказочно богатыми, 
стала технология распределённых 
финансов DeFi. По сути, это финан-
совые инструменты в виде сервисов 
и приложений, созданных на блок-
чейне. Задача — сделать возможным 
предоставление банковских услуг 
(депозиты, кредиты под залог крип-
товалют) уже без участия банков, 
а внутри криптосистемы.

Рынок существовал и раньше, 
но ещё в начале года там вертелись 
смешные деньги — каких–нибудь пол-
миллиарда долларов. Зато, по данным 
на начало декабря, внутри DeFi было 
«заблокировано» (то есть использова-
лось) уже почти $ 15 млрд, и эта сумма 
продолжала расти. Самым популярным 
проектом в сфере считается MakerDAO — 
протокол децентрализованного креди-
тования (20 % рынка). Другой крупный 
проект, Synthetix (5 % рынка), преуспел, 
предложив возможность создания «син-
тетических активов» — токенов, при-
вязанных к биржевым инструментам, 
например к золоту. По сути, это открыло 
возможность участникам криптосо-

общества создать свои аналоги ETF. 
Третье направление — децентрализо-
ванные торговые площадки для обмена 
криптовалютами, к которым относится, 
например, Uniswap (9 % рынка).

Пока ажиотаж не ослабевает, токе-
ны создаваемых проектов летят ра-
кетой в небо, напоминая старожилам 
о буме ICO в 2017 году. Удачная покуп-
ка на рынке DeFi вполне могла прине-
сти инвестору тысячи и даже десятки 
тысяч процентов прибыли. Самым 
ярким примером остаётся токен плат-
формы yEarn Finance — YFI. Он был 
выпущен в июле, но всего за 2 месяца 
показал рост более чем на 130  000 %, 
с $ 32 до $ 44 тыс. Даже сейчас, после 
коррекции, цена всё ещё составляет 
около $ 28 тыс.

Но, конечно, какой крипто-
хайп без мошенничества? Свыш е 
$ 100 млн за 2020 год украли. И до сих 
пор у экспертов нет чёткого понима-
ния, насколько обоснованны сверх-
доходности. Пока этот колосс проч-
но стоит на нога х, поддерживаемый 
интересом к биткоину. Но если вдруг 
ситуация развернётся и децентрали-
зованные вкладчики побегут из про-
ектов? Такой стресс–тест ещё только 
предстоит пройти. Как показывает 
опыт, 95 % новых проектов легко мо-
гут прекратить своё существование 
в течение года, но пока это история 
скорее для 2021-го.

Плати налоги
Для российских держателей биткои-
нов ключевым событием стала ле-
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гализация рынка. Правда, проходит 
она в своеобразной форме. Внесенный 
в Госдуму законопроект составлен 
таким образом, что с криптовалютами 
в стране можно будет делать только 
две вещи: хранить их (государство 
обещает правовую защиту крипте 
как имуществу) и платить с них на-
логи (если стоимость крипты в рублях 
превышает 600 тыс. рублей). Ещё, если 
ворочать суммами от 45 млн рублей 
и не уведомить государство, то можно 
будет загреметь в тюрьму. При этом 
оборот, контроль за происхождением 
средств и уж тем более какие–то более 
сложные DeFi–деривативы — про-
писать всё это в законе чиновникам 
оказалось неинтересно.

Но это именно криптовалюты. Со-
всем другой статус и совсем другие 
возможности в стране будут у циф-
ровых активов. Одноимённы й зако-
нопроект принят летом и вступает 
в силу уже с 1 января. Если предельно 
упрощать, то цифровые активы — это 
цифровые права, выпущенные кон-
кретными юридическими лицами 
(в отличие от децентрализованных 
криптовалют). И вот как раз по ним 
правила игры сформулированы до-
статочно прозрачно и чётко, чтобы 
заинтересовать бизнес.

Сейчас на лидерство на этом рынке 
претендуют два игрока. Первый — 
это «Норникель», уже освоивший 
технологию блокчейн в «песочнице» 
российского ЦБ. Совместно с IBM соз-
даётся цифровая платформа Atomyze. 
В планах — размещение токенов, обе-

спеченных металлами группы. На бу-
дущий год через цифровые транс-
акции компания хочет обеспечить 
20 % продаж.

В декабре вызов Владимиру Пота-
нину бросил Герман Греф. В рамках 
презентации для инвесторов Сбербанк 
заявил о создании площадки для тор-
говли токенами, а также о намерении 
выпустить собственный стейблкоин. 
Примечательно, что это уже не пер-
вый «подход к снаряду», в 2018 году 
Сбербанк интересовался криптова-
лютами, но бросил эту затею, когда 
убедился, что не найдёт поддержки 
у Центробанка.

Конец наличных?
Показательно, что Сбербанк тут же 
включился и в дискуссии о конфигу-
рации будущего «цифрового рубля», 
предложив действовать решительно 
и конвертировать все безналичные 
рубли в цифровые. В ЦБ банкиров 
одёрнули, назвав предложение «фу-
турологией», но это не отменяет того 
факта, что в 2021 году в России будут 
пробно обкатывать эту технологию. 
По сути, спор возник только о мас-
штабах эксперимента.

И это — тоже важнейший итог 
2020 года. Если раньше проект создания 
CBDC (цифровые валюты центральных 
банков) осторожно обсуждали толь-
ко экономисты–теоретики, то в этом 
году власти крупнейших экономик 
решились перейти от слов к делу. Вме-
сте с Россией в следующем году свои 
цифровые валюты будут испытывать 

Япония и Южная Корея. Уже видно, 
как торопится Европа, и даже в США 
признали целесо образность «цифро-
вого доллара» — хотя там процесс 
идёт медленнее всего. «Очeнь вaжнo, 
чтoбы мы вcё cдeлaли пpaвильнo, a нe 
пытaлиcь быть пepвыми», — говорят 
американцы.

Очевидно, что главы мировых 
центробанков сильно впечатлены 
очередным показательным экспери-
ментом Китая, состоявшимся этим 
летом, — для мира финансов это почти 
как испытание ядерног о оружия. Оста-
ваться гегемоном мировой торговли 
без CBDC может оказаться сложно 
даже Америке, ведь в перспективе это 
даёт возможность отказа от устарев-
шей системы SWIFT.

Но одно дело большие суммы — 
или «оптовая цифровая валюта» — 
и совсем другое, когда речь заходит 
о полном переходе от наличных денег 
к цифровым («розничные CBDC»). 

В такой системе все серые доходы 
станут видны как на ладони, и даже 
банковские депозиты могут оказаться 
не нужны: кошельки с запрограмми-
рованной доходностью вполне спосо-
бен открывать сам ЦБ. Кто–то говорит: 
«это революция», кто–кто жалуется 
на «очередной хайп». Однако здесь 
важно помнить об опыте биткоина. 
Первая крипто валюта пережила уже 
не одно падение, но всё равно упрямо 
возвращается на финансовую аре-
ну. Что–то вновь и вновь вытягива-
ет биткоин наверх, и, возможно, это 
что–то и есть наше будущее.

Ноябрь 15 декабря15 декабря ОктябрьСентябрьАвгустИюльИюньМайАпрельМартФевральЯнварь
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Рекордный рост. Последний раз биткоин 
стоил дороже $13 тыс. 12 января 2018 года. 
Причиной стало решение компании PayPal 
внедрить в свою платёжную систему 
полноценную поддержку криптоденег, 
даже с возможностью расплачиваться ими 
в магазинах. 

Самый низкий показатель 
за весь год

13 108,06
24 октября

4970,79
12 марта



56 ДЕНЬГИ | Венчуры

П
о данным отчёта «Венчурный 
Барометр 2020», инвестицион-
ная активность в России в этом 
году не сократилась. 41 % рес-
пондентов рассказали об увели-

чении суммы инвестиций, 85 % сооб-
щили о новых сделках за последние 
12 месяцев (34 % из них вложились 
в три–пять проектов).

Без притяжения
Несмотря на проведение большинства 
сделок и расположение штаб–квартир 
фондов в Москве, Петербург создаёт 
свой полюс притяжения, уверены 
участники венчурного рынка. Функ-
ционируют несколько точек для раз-
вития технологических предпри-
нимателей — «Ингрия», городской 
цифровой акселератор, Центр под-
держки предпринимательства, Фонд 
содействия инновациям. В городе 
размещены офисы крупных компа-
ний, занимающихся разработкой 
ПО и ИТ–интеграторов. Работают ву-
зовские акселераторы в ИТМО, СПбПУ, 
ВШЭ и других.

«Петербург исторически является 
сильным центром приборостроения. 
Всё это создаёт благоприятную среду 
для рождения новых интересных 
идей. Кроме того, основатели здесь 
мыслят шире и видят перспекти-
вы развития бизнеса за пределами 
России. Близость к Европе даёт осо-
бое территориальное преимущество 

Сложностей нет, 
только возможности

Каким получился 2020 год 
для венчурного бизнеса 

Санкт-Петербурга

Анна ОЛЕНЬКОВА



для экспансии», — рассказывает 
управляющий партнёр фонда Kirov 
Group Ventures Елена Морозова.

Другой точки зрения придержива-
ется инвестор, вице–президент банка 
«Санкт–Петербург» Михаил Гаврилов. 
По его словам, в город е нет единой 
точки притяжения и консолидиро-
ванного места общения, а инвесторов 
ещё меньше, чем проектов. При этом 
есть «отличные ребята со светлы-
ми идеями и классные технические 
вузы».

За год городской «венчурный ланд-
шафт» принципиально не изменил-
ся, уверен вице–президент Investor 
Relations Club Александр Беспалов. 
«2020–й, конечно, заставил пересмо-
треть некоторые проекты на предмет 
готовности к ковид–вызовам. Но это, 
на мой взгляд, лишь протестировало 
отрасль на готовность к быстрым из-
менениям. А адаптивность — одна 
из важнейших необходимых харак-
теристик любого проекта», — говорит 
Беспалов.

Тренды и смыслы
Основным драйвером роста россий-
ского венчурного рынка стали ин-
вестиции ранних стадий, говорит 
основатель компании A. Partners 
Алексей Соловьёв. Если раньше 
в большей степени это происходило 
за счёт вложений Фонда развития 
интернет–инициатив (ФРИИ), то сей-
час идёт реставрация тренда за счёт 
частных инвестици й бизнес–ангелов. 
Количество «ангельских» вложений 
в стартапы ранней стадии увели-
чивается. Бизнес–ангелы не только 
самостоятельно инвестируют неболь-
шими чеками, но и осуществляют 
более крупные сделки через модели 
синдикации, в том числе через про-
фессиональные сообщества — клубы 
бизнес–ангелов.

Вторым трендом, который наб-
людается в течение последних 2–3 лет, 
является наступление корпораций 
на венчурный рынок. Количество 

форм взаимодействия с предприни-
мателями и их присутствие на рынке 
расширяется. Многие корпорации вы-
строили системный процесс по работе 
с входящим потоком проектов разных 
стадий и умеют их маршрутизировать 
в разные блоки своей организацион-
ной структуры. Например, с проекта-
ми ранней стадии работают в акселе-
раторе, с проектами более поздних 
стадий проводят пилоты внутри 
компании, в более зрелые стартапы 
инвестируют через корпоративные 
фонды или реализуют M&A–сделки. 
Накапливается статистика эффектив-
ности форм и условий работы корпо-
раций со стартапами.

Третий тренд — выход российских 
компаний на IPO. Благодаря Ozon, 
Ivi, Fixprice, заявлениям «Сравни.ру» 
и Positive Technologies стало понятно, 
что выход через становление публич-
ной компанией для участников вен-
чурного рынка — реально. Если все 
эти заявленные выходы на IPO состо-
ятся, то появится неплохая статистика, 
которая даст ориентиры инвесторам, 
полагает Соловьёв.

По словам Елены Морозовой, год 
был нескучным. Из–за карантинных 
мер снизилась активность офлайн–
событий и встреч, но расширились 
возможности для кооперации. 

«Заметна активность креативных 
людей. Проекты очень разнообразные, 
нашу группу интересуют проекты 
в области образования, в ряд проектов 
мы инвестировали», — рассказыва-
ет сооснователь Best Ferma Георгий 
Рыков.

Михаил Гаврилов называет 2020 год 
отличным с точки зрения венчурного 
инвестора. «Кризис 2007 года создал 
огромную плеяду новых единоро-
гов, включая Uber, Airbnb и другие. 
В непростые времена меняется по-
ведение людей, они готовы пробовать 
форматы, которых до этого избегали. 
Сложностей в этот кризис никаких 
нет, только возможности», — уверен 
инвестор.
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И
менно на таких типовых 
персонажей рассчитаны все 
стандартные институты под-
держки, и именно поэтому 
от них нет никакой реальной 

пользы. Стереотипных стартапе-
ров не существует. Их выдумали 
биографы, которым нужно было 
вписать Гейтса, Джобса и Цу-
керберга в пропагандистский 
штамп «американской мечты». 
Но даже в США, где студенты 
старше, их бизнес–грамотность 
на порядок выше, а среда — го-
раздо дружелюбнее и к предпри-
нимательству, в чистом виде 
этот штамп существует только 
на агитплакатах акселераторов. 
В России же его нет вовсе. Слишком 
долго и усердно студентов убеждали, 
что бизнес — это что–то одновремен-
но грязное и неподъёмное, а лучшая 
доля — место линейного менеджера 
в добывающей компании. Более того, 
если у молодого и одарённого вдруг 
прорывается желание что–то сделать, 
вокруг него немедленно образуется 
целый клуб взрослых дядек (менторов 
и трекеров), главная задача которых — 
объяснить, что ничего не получится. 
Серьёзные дядьки включают проши-
тые в них программы от «идея ничего 
не стоит» и «важны не проекты, а ко-
манды» до «прокачивайте не продукт, 
а личные качества». И дети, привыкшие 
слушать старших, из фанатичных меч-
тателей превращаются в заурядных 
штампованных управленцев. А проек-
ты отправляются в мусорное ведро.

Однако подавляющее большинство 
стартаперов не студенты. А немного 
грустные мужчины слегк а помятого 
вида и ухоженные женщины средних 
лет — «выпускники» крупных кор-
пораций, НИИ и КБ, которым не хва-
тило места в сужающейся воронке 
топ–менеджмента. Они привыкли 
получать хорошие деньги и изо всех 
сил ищут способ сохранить своё фи-
нансовое благополучие. Им ведомы 
все ходы и выходы, они готовы про-
бивать стены, но у них категорически 
не хватает времени и свежих идей. 
Объединись они с бледными юноша-
ми — могло бы в самом деле родиться 
нечто действительно стоящее. Но это 
люди разных поколений, им даже 
разговаривать друг с другом тяжело, 
не то что работать.

Мечта 
по трафарету

Инвесторами куда чаще стано-
вятся люди с лишними деньгами: 
переоценённые топ–менеджеры, 
артисты, телеведущие и даже 
спортсмены, ищущие способ со-
хранить плоды временного про-
цветания. Сами они мало понима-
ют в технологиях и предпочли бы 
что–нибудь попроще — отель 
или ресторан, но рынок HoReCa 
переполнен, и приходится вкла-
дываться в IT.

Обычно инвесторы сбиваются 
в стаи, которые именуют важным 
словом «фонд», куда немедленно 
набиваются оборотистые консуль-
танты, чрезвычайно сведущие 
в психологии, финансах и кибер-

нетике, а также во всём, на что можно 
потратить деньги. У этих, часто весьма 
неглупых и образованных людей есть 
единственный недостаток: они сами 
никогда ничего не делали в бизне-
се. Поэтому пользуются методичкой, 
скрупулёзно сверяя, подходит ли на-
тужно выстраданная идея под соз-
данные гуру американской мечты 
студенческие трафареты. Результат 
получается не очень, поэтому в дело 
вступают многочисленные посредни-
ки. Фактически российские институты 
развития на сто процентов держатся 
на них — «фондах» без денег и «пред-
принимателях» без предприятий, 
фильтрующих 90 % мусорных идей 
и объясняющих ценность оставшихся 
футболистам, любовницам банкиров 
и директорам по стратегии.

Всё это, конечно, отражение в кри-
вом зеркале изначальной, весьма эф-
фективной концепции «акселерации». 
Когда «опытные кролики» щедро де-
лятся знаниями с «подопытными», 
фонды образуют вокруг себя эко-
системы, а стартапы стремятся ис-
пользовать предоставленные ресурсы, 
чтобы превратиться в преуспевающие 
компании. Вот только работает эта 
концепция при вполне определён-
ных условиях, подразумевающих, 
что основатели имеют достаточно 
ресурсов, чтобы рисковать, инвесто-
ры не пытаются получить контроль 
над всем, во что вложена хотя бы ко-
пейка, а консультанты не работают 
по учебникам.

Сегодняшний стереотип стартапера – 
лохматый студент, «юноша бледный со взором 

горящим», одержимый гениальной идеей 
и готовый жить в гараже и питаться дошираком, 

чтобы однажды она принесла ему миллиард

Константин ХАЙТ

CEO   Partners Solutions, 

Р (С К) 

Какие стартаперы, такие и инве-
сторы. Естественно, все мечтают «за-
цепить» госструктуру или олигарха, 
и они действительно иногда встреча-
ются на инновационном рынке, где 
подбирают себе потенциальные акти-
вы. Но их мало, и заточены они отнюдь 
не на новаторские идеи, а на поиск 
красивой вывески. Где добывать день-
ги, они знают и без всяких умников, 
поэтому истинная роль последних — 
обеспечить красивую историю взращи-
вания великим человеком очередного 
большого дела из корявого начинания 
недалеких фаундеров. Зацепить бо-
гатого дядюшку удаётся немногим. 

Материал был впервые опубликован в «ДП–

Неделя» №161̀ 2020
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С
вой индекс «Деловой Петербур г» 
з а п ус т и л в а вг ус т е 2019 –г о , 
и 2020–й — первый полный год, 
по которому можно судить о ди-
намике отношения инвесторов 

к городу. Результат получился инте-
ресный. С одной стороны, огромный урон нанесён нефте-
газу, столицей которого мы претендуем называться. Но это 
компенсировано бурным ростом в акциях «Поли металла». 
Также заметно выросли бумаги строителей и крупных 
ретейлеров — они оказались наименее пострадавшими 
секторами городской экономики. С неприятной оговор-
кой: ценой роста крупных сетевиков стала смерть мелкого 
бизнеса, а успехи девелоперов потребители поддержали 
из своего кармана.

Золото — новая нефть
Из всех крупных петербургских эмитентов кризис больнее 
всего ударил по нефтегазовому сектору. Хотя по итогам года 
«Газпром» (снижение акций: –28%) и «Газпром нефть» (сни-
жение акций: –23%) всё–таки смогли заработать дивиденды 
для своего главного акционера — государства. Что–то пере-
пало и Смольному: дело в том, что эти две компании вхо-
дят в десятку крупнейших городских налого плательщиков. 
В марте при обсуждении бюджета власти исходили из того, 
что потеряют до 30% налога на прибыль организаций 
(–57,1 млрд рублей). Но реальность оказалась лучше ожида-
ний: по данным Петростата, за 9 месяцев падение выплат 
налога на прибыль составило лишь 11%.

Любопытно, как кризис высветил диверсификацию 
добывающего сектора России. Вместо ненужных теперь 
углеводородов — главным экспортным товаром на миро-
вые рынки в апреле–мае оказалось золото, ставшее новым 
«хеджем от кризиса». Впервые с 1994 года доходы от его 
экспорта превысили выручку от продажи трубопроводно-
го газа. «Золотая лихорадка» на мировых биржах подбро-
сила вверх акции зарегистрированного на пр. Народного 
Ополчения золотодобытчика «Полиметалл» (рост акций: 
+72%). Однако Петербургу, увы, от этого много не перепало. 
Большинство налогов со своих сверхприбылей компания 
заплатит в других регионах.

Правда, и «Полиметалл», и нефтегазовые компании 
начисляют зарплату своим петербургским работникам, 
а для городского бюджета это ощутимо. НДФЛ составляет 
до половины поступлений в казну, и за 9 месяцев они даже 
на 3,7% выросли.

Большие съели малых
Вопреки ожиданиям, резко выросли и прибыли родных 
Петербургу торговых сетей. Так, «Лента» (рост акций: +14%) 
за первое полугодие заработала в 2 раза больше, чем в до-
кризисный год, — 8,9 млрд рублей. Чистая прибыль X5 
Retail Group (рост акций: +32%) за 9 месяцев выросла 
на 45,3% — до 36,4 млрд рублей.

Строй, торгуй — озолотишься
Фондовый индекс «ДП» высветил 

важные тренды в городской 
экономике

Георгий БОГДАНОВ



Это притом, что объём розничны х 
п рода ж в целом по с т ра не у па л 
на 2,4%, а в Петербурге — ещё больше, 
на 3,9 %. Но в период локдауна круп-
ные торговые сети смогли быстро 
перестроиться на доставку продук-

тов питания, за счёт чего забрали значительную долю 
рынка у малого бизнеса — вчерашних «ларёчников», рын-
ков или небольших магазинов у дома. С другой стороны, 
отдали свою долю крупным сетям и петербургские ре-
стораторы, потерявшие за год до 30% выручки. То есть, 
разумеется, питаться люди меньше не стали, но они чаще 
начали готовить дома, обеспечив заказами именно тор-
говые сети.

Значительный рост доходов почувствовали и петербург-
ские застройщики: «Группа ЛСР» (рост акций: +19 %) и Etalon 
Group (рост акций: +14 %). С одной стороны, строительная 
сфера одна из немногих вообще не останавливала работу 
во время локдауна. С другой стороны, льготны е ставки 
по ипотеке и падение рубля спровоцировали ажиотажный 
спрос на недвижимость. Новостройки в Петербурге с начала 
2020 года подорожали до 25 % — на эту тенденцию обрати-
ли внимание даже в Центробанке, признав, что «квадраты» 
не стали доступнее, поскольку низкие кредитные ставки 
компенсировались ростом цен.

В итоге получается, что девелоперы и банкиры также 
«отъели» долю малого бизнеса, на годы вперёд (ипотеку бе-
рут в среднем на 18,5 лет) перетянув к себе значиму ю часть 
расходов петербуржцев. Ситуация позволила относитель-
но успешно закончить год банку «Санкт–Петербург» (рост 
акций: +2 %), тогда как ВТБ (падение акций: –18 %) снизил 
капитализацию из–за того, что решил заплатить акционе-
рам не 50% прибыли, а лишь 10%.

Особняком стоит петербургский производственный 
сектор — к сожалению, городские промышленники от-
носятся даже не ко второму эшелону, и судить по их ди-
намике о состоянии дел отрасли в целом сложно. У ориен-
тированной на госзаказ «Звезды» капитализация просела 
на 9%, у Выборгского судостроительного завода, быстро 
вернувшегося в строй из карантина, — выросла на 26%. 
А предприятие «Роллман», хоть и наладило выпуск масок–
респираторов, проходит процедуру банкротства (акции 
рухнули на 35%).

Вероятно, более объективно ситуацию в промышленно-
сти может отразить динамика компаний, поставляющих 
городским предприятиям электроэнергию. Так, бумаги 
«Ленэнерго» подешевели на 21%, а «дочка» «Газпрома» 
ТГК–1 упала в цене на 15%. Логичный итог года, учитывая, 
что падение промпроизводства в городе составило 2,8%, 
а самое тяжёлое время для многих компаний — ещё впе-
реди.
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Как оцениваете работу стро- —
ительной отрасли в уходящем 
году?

2020 год был непростой для всех  —
отраслей экономики. Рынок недви-
жимости кардинальные перемены 
потрясли ещё летом прошлого года, 
когда застройщики начали переходить 
на эскроу–счета и проектное финан-
сирование. Реформы, которые были 
направлены на избавление от долго-

строев, в период сокращения реальных 
доходов населения стали серьёзным 
испытанием даже для надёжных де-
велоперов.

Новые реформы увеличили себе-
стоимость строительства на цену 
банковского продукта. Инфляция 
и подорожание материалов и услуг 
сделали дальнейшее сдерживание цен 
невозможным. Пандемия ускорила 
падение платежеспособного спроса 

на фоне роста цен на недвижимость. 
К лету ситуацию спасла льготная ипо-
тека, которая вызвала среднесрочный 
ажиотажный спрос на рынке. По ито-
гам 2020 года застройщики, которым 
удалось удержаться на плаву в период 
кардинальных перемен, окажутся 
в выигрыше.

Как изменилась работа петер- —
бургских застройщиков, и в част-

«Конца света 
на рынке 

недвижимости 
не случится»

Льготная ипотека и взрывной спрос на недвижимость на фоне общего падения доходов населения, 
изменение покупательских предпочтений и онлайн-продажи. Что ещё было характерно для строительного 

рынка в 2020 году и какие это может иметь последствия? «ДП» подвёл итоги вместе с Асей Левневой, 
директором департамента по маркетингу и продажам ЗАО «Балтийская жемчужина».
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ности вашей компании, в новых 
реалиях?

Кардинальные преобразования  —
на рынке недвижимости ведут к его 
монополизации. В условиях эконо-
мического кризиса банки готовы вы-
давать кредиты только опытным за-
стройщикам под проекты с очевидной 
маржинальностью. Барьеры при входе 
на рынок для малых и средних пред-
приятий выросли.

В то же время нельзя не отметить 
и положительные моменты, которые 
принёс непростой во всех отношениях 
период. Качество проектов и ответ-
ственность девелоперов выросли. Мы 
все очень быстро перешли на дис-
танционные сделки, необходимость 
в массовом внедрении которых назре-
ла уже давно. Новые реалии повысили 

клиентский сервис компаний и рас-
ширили спектр услуг. В «Балтийской 
жемчужине», например, появилась 
услуга trade–in, которой в 2020 году 
воспользовались более 50 семей.

Поменялись ли покупательские  —
предпочтения на фоне возросшего 
спроса и как изменился сам по-
купатель?

В условиях экономического кризиса  —
и падения доходности депозитов люди 
стремились вложить свои средства 
в надёжную недвижимость. Подоро-
жавшее стандартное жильё покупать 
уже не имело смысла. Спрос пере-
ключился на проекты более высокого 
класса с развитой инфраструктурой 
в экологически благоприятных ло-
кациях.

Пандемия только ускорила процесс 
переориентации внимания покупате-
лей. Клиенты, которые сохранили ста-
бильное финансовое положение, в пе-
риод самоизоляции ощутили на себе, 
что жить 24 часа в сутки в маленьких 
тёмных квартирах с низкими потол-
ками крайне некомфортно.

Увеличились требования к энерго-
эффективности и планировкам квар-
тир. Переход на удалённую работу 
повысил ценность эргономичных 
жилых пространств с возможностью 
свободного зонирования. Широкие 
окна, панорамные балконы или част-
ные террасы для приватного отдыха 
с видом на воду и парки стали вос-
требованным атрибутом современной 
комфортной недвижимости. И как раз 
такая недвижимость представлена 
в «Балтийской жемчужине».

Чего удалось добиться вашей  —
компании в этом году, несмотря 
на кризис?

Уходящий 2020 год психологиче- —
ски был непростой для сотрудников 
и клиентов, но ни пандемия, ни эконо-
мический кризис не сумели нарушить 
наши планы. После объявления ре-
жима самоизоляции мы быстро пере-
ключились на дистанционные сделки. 
Уже летом возобновились экскурсии 
на объекты с соблюдением всех не-
обходимых мер безопасности.

Строительные процессы не прекра-
щались, усилился только контроль 

за соблюдением санитарных норм. 
Поэтому, как и планировалось, в кон-
це этого года был сдан последний 
в проекте жилой квартал комфорт-
класса «Жемчужный каскад». Кроме 
того, в активной стадии строитель-
ства находится ЖК бизнес–класса 
«Жемчужная гавань». До конца года 
также будут сданы новый детский 
сад с бассейном и пятиэтажный поли-
клинический комплекс с отделением 
скорой помощи.

В этом году мы начали строить 
малоэтажные ЖК бизнес–класса 
Riviera Сlub и Lotos Сlub на побере-
жье Финского залива. Кварталы 
с саунами и каминами в квартирах 
завершат жилую часть микрорайона 
«Балтийская жемчужина». Впереди 
у нас останется только реализация 
масштабной деловой зоны на север-
ных территориях и строительство 
отделения полиции.

Стоит ли ждать будущий год тем,  —
кто сейчас думает над вопросом при-
обретения недвижимости?

Уже к II кварталу 2021 года плате- —
жеспособный спрос может исчерпать 
себя. Даже невысокие ипотечные став-
ки будут нивелированы ростом цен 
и падением реальных доходов населе-
ния. Предложение также продолжит 
сокращаться, с начала 2020 года на ры-
нок выведено на 40 % меньше объек-
тов, чем в 2017–2019 годах. В продаже 
останутся в основном качественные 
объекты высокой ценовой категории 
от лидеров отрасли. Задача обеспече-
ния населения доступным жильём 
сможет быть решена только с по-
мощью государственных программ 
и субсидий.

Если есть возможность взять 
на себя долгосрочные финансовые 
обязательства, то покупать недвижи-
мость надо, пока действуют льготные 
ипотечные ставки, а выбор квартир 
ещё есть. Но и в 2021 году конца све-
та на рынке не случится. Если будет 
спрос, то обязательно появятся новые 
интересные предложения и форматы 
жилья, а значит, и новые возможности 
обрести свой дом.

Татьяна ЕВГРАФОВА
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С 
наступлением режима самоизо-
ляции как–то разом закончились 
разговоры о трудностях перехода 
рынка на проектное финансирова-
ние и эскроу–счета: встала задача 

выживания. Власти предложили две 
основные меры поддержки строитель-
ного рынка — покупку квартир у за-
стройщиков и снижение ипотечной 
ставки. 

Первая мера, на которую выделя-
лось 150 млрд рублей, оказалась не-
востребованной — ни в одном россий-
ском регионе не прошло ни одного 
конкурса. Зато ипотека под 6,5 % го-
довых вызвала ажиотаж.

Госпрограмма субсидирования 
ипотечных ставок подогрела спрос: 
предложение стало сокращаться, цены 
пошли вверх, на рынок потянулись 
частные инвесторы.

Предложение возвращается
Даже в условиях пандемии строй-
ка в Петербурге не останавливалась. 

Стройка 
на кредитной волне

Главным драйвером рынка жилья в 2020 году стала льготная ипотека. 
В условиях пандемии она спровоцировала рост спроса, спрос подтянул 

цены и сократил предложение.

Елена ЗУБОВА



При плане ввода 3,2 млн м2 по со-
стоянию на 1 декабря введено около 
2,1 млн м2. Как рапортует комитет 
по строительству, план будет выпол-
нен. Но со второго полугодия 2019–го 
запускалось мало новых проектов: 
застройщики притирались к схеме 
эскроу. Предложение быстро умень-
шалось. «Причём сильно сократилось 
в первую очередь предложение гото-
вого жилья, квартир в сданных до-
мах. И девелоперы чувствуют более 
высокий спрос на квартиры именно 
в готовых домах», — отметила Вера 
Серёжина, руководитель направления 
клиентского опыта группы RBI.

По данным КЦ «Петербургская 
недвижимость», предложение со-
кратилось минимум на 35 % отно-
сительно прошлого года. Особенно 
существенно — в элитном сегменте. 
По словам Веры Серёжиной, за первые 
три квартала в бизнес–классе вышло 
в продажу всего 55 тыс. м2 — пять объ-
ектов. Вывод новых проектов начался 
в III квартале. Причём, как отмечал 
ранее вице–премьер Марат Хуснуллин, 
по всей стране. По мнению чиновника, 
это означает, что девелоперы «при-
тёрлись» к новой схеме. 

Как сообщает комитет по строи-
тельству со ссылкой на Единую систе-
му жилищного строительства, сей-
час с использованием счетов эскроу 
в Петербурге реализуется 104 проекта 

общей жилой площадью 3,5 млн м2. 
Всего в России по схеме с эскроу 
строится 43,9 млн м2 жилья — 44 % 
от общего объёма многоквартирных 
домов.

Цены соответствуют
Предложение плохо поспевает за спро-
сом. По данным КЦ «Петербургская 
недвижимость», осенью на первичном 
рынке продано на 48 % больше жилья, 
чем во II квартале (1,2 млн м2). Многие 
девелоперы зафиксировали рост про-
даж примерно на 35 % относительно 
прошлого года. Прибыль также вы-
росла — на 20–40 %. Основная причина 
высокого спроса, по оценке экспер-
тов, — наличие льготной ипотеки. 
Петербург плотно занял лидирующие 
позиции по объёму льготных кре-
дитов. У многих застройщиков доля 
продаж с использованием ипотечных 
средств достигла 80–90 %.

Высокий спрос и относительно де-
шёвые кредиты привели к увеличению 
цен. По данным КЦ «Петербургская 
недвижимость», только за ноябрь рост 
составил почти 5 % против обычных 
1,5–2 %. Безусловно, льготная ипотека 
была не единственным фактором по-
вышения цен, но существенным.

Спасибо пандемии
На рынок в 2020–м оказала влияние 
самоизоляция. Сначала она затормо-
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зила процессы, однако затем в ывела 
на рынок новые инструмент ы.

«Год преподнёс девелоперскому 
рынку много сюрпризов. Пандемия 
коронавируса выступила катализа-
тором внедрения новых цифровых 
решений, в том числе в презентацию 
проектов, заключение сделок. Этот 
процесс в период самоизоляции ушёл 
в онлайн. Переход произошёл доста-
точно оперативно — в течение 2 не-
дель», — отмечает Ирина Соловьёва, 
коммерческий директор петербург-
ского территориального управления 
группы «Эталон».

«С началом пандемии значение 
цифровых механизмов усилилось 
и на местном рынке, и девелоперы 
ускорили их внедрение. Дистанцион-
но приобретают не только квартиры 
или апартаменты, но и кладовые по-
мещения, и парковочные места», — 
говорит руководитель отдела продаж 
«Аквилона» Егор Фёдоров. Ещё одним 
трендом года стало увеличение доли 
покупателей–инвесторов. Как расска-
зывает Ирина Соловьёва, в компании 
каждая пятая сделка — инвестици-
онная. 

«Причиной всплеска активности 
стали волатильность р убля, снижение 
ставок банковских депозитов и дешё-
вая ипотека. Покупатели–инвесторы 
в этом году стали использовать и та-
кой инструмент, как ипотека, пере-

кладывая средства с депозитов в не-
движимость», — пояснила она.

Совладелец инвестиционной ком-
пании Garnet Екатерина Сивова от-
мечает: больше всего приобретено 
студий и однокомнатных квартир, 
которые затем будут перепроданы 
или сданы в аренду. 

«Думаю, наиболее ликвидные объ-
екты имеют неплохие шансы при-
нести доход владельцам, но 80–85 % 
будет неликвидом. В итоге это мо-
жет привести к снижению ставок 
на рынке аренды либо к снижению 
цен на недвижимость», — добавила 
она.

Конец «прекрасной эпохи»?
Год близится к концу. Но льготная 
ипотека продлена. По прогнозам 
КЦ «Петербургская недвижимость», 
это позволит сохранить темпы про-
даж — по итогам года ожидается 
объём 4,3 млн м2. Ипотека остаётся 
ключевым драйвером. Но количество 
льготных кредитов в банках сокра-
щается — отложенный спрос удо-
влетворён. А Центробанк фиксирует 
рост минимальной средней ставки 
обычных ипотечных кредитов. Удоро-
жание ипотечных кредитов, конечно, 
не обрушит рынок, но вполне может 
его несколько замедлить. Эпоха пан-
демии и льготной ипотеки останется 
позади.
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З
а 2020–й девелоперы потеряли 
от 10 до 20 % выручки. Ожидание, 
что рынки начинают кардинально 
меняться, не добавляет им хоро-
шего настроения перед Новым 

годом.

Недоввод
К весне рынок офисной недвижимости 
подошёл с большим запасом проч-
ности. На 2020–й, по прогнозам IPG.
Estate, в городе планировался ввод 
в эксплуатацию 165 тыс. м2 качествен-
ных офисных площадей. В реальности 
в строй введено лишь 55 тыс. м2. «Часть 
девелоперов, которые планировали 
завершить строительство в 2020–м, 
перенесли сроки ввода на 2021 год 
или заморозили их на неопределён-
ный период до появления потенциаль-
ного арендатора на всё здание», — го-
ворит Наталия Киреева, руководитель 
отдела исследований компании JLL.

Уровень вакантных площадей 
вырос на 4 % за 10 месяцев 2020–го 
и составляет 9 % (243 тыс. м2) — это 
некритичный показатель для рын-
ка офисов, поскольку произошло вы-
свобождение в основном небольших 
офисных блоков. «Освободившиеся 
блоки в качественных бизнес–центрах 
быстро уходят из экспозиции. При-
чина — отложенный спрос, который 
формировался на протяжении по-
следних 3–4 лет», — рассказывает 
Иван Починщиков, управляющий 
партнёр IPG.Estate. Сейчас крупные 
компании продолжают искать новые 
площади, однако когда именно дело 
дойдёт до сделок, в нынешней ситуа-
ции непонятно.

«По–прежнему продолжается про-
цесс пересогласования условий арен-
ды, однако арендаторы уже не делают 
акцент на пандемию. При этом соб-
ственники бизнес–центров, стараясь 
оставаться конкурентоспособными, 
корректируют коммерческие условия, 
которые более соответствуют дан-
ному классу и локации», — считает 
Виктория Горячева, замдиректора 
департамента услуг для арендато-
ров и офисной недвижимости Colliers 
International.

На фоне пессимистичного офисного 
рынка активно растут коворкинги. 
Они пользуются спросом среди как 

Сильны 
складами

Вторая волна коронакризиса 
хоть и меньше напрягла 

девелоперов коммерческой 
недвижимости, чем первая, 
но ещё больше заставила 

задуматься о будущем

Павел НИКИФОРОВ



небольших, так и крупных компа-
ний. В данный момент в Петербурге 
их действует более 30 с площадью 
более 34 тыс. м2. В 2020–2021 годах 
планируют к открытию два сети 
«Практик» и два сети PAGE. Компа-
ния RAUM, специализирующаяся 
на производственно–складской недви-
жимости, планирует открыть до конца 
года первый коворкинг сети Buff er 
площадью более 1200 м2. Из знако-
вых сделок в этом сегменте — аренда 
для ИТ–подразделения «Почты Рос-
сии» трёх этажей пространства (1300 
м2) в Avenue Page.

Без торговли
По данным Colliers International, 
в 2020 году предложение качествен-
ной торговой недвижимости сохрани-
лось на уровне 3,1 млн м2 GLA. По дан-
ным Watcom, ограничительные меры 
повлекли резкий — до 85 % — спад 
трафика в ТЦ. Только 27 июля разре-
шили работу непродовольственных 
магазинов, что позволило Shopping 
Index восстановиться на 74,91% от-
носительно показателя 2019–го.

«Открытие в начале сентября фуд–
кортов и кинотеатров не повлекло 

ожидаемого роста количества покупа-
телей, трафик торговых центров в сен-
тябре сохранялся на уровне 83–85 % 
от прошлого года», — рассказывает 
Анна Никандрова, партнёр Colliers 
International.

Благодаря активному переговорно-
му процессу с текущими арендатора-
ми вакантность в торговых центрах 
выросла незначительно, достигнув 
3,9 % к середине осени (3,5 % было 
в конце марта 2020–го). В топовых тор-
говых центрах вакантными остаются 
не более 1–2 % площадей. Позитивным 
моментом стала возможность выхода 
в топовые торговые центры тех ретей-
леров, которые ещё не были там пред-
ставлены из–за отсутствия свободного 
места. Тем не менее в 2021 году ва-
кантность будет расти до уровня 4–5 % 
в оптимистичном сценарии развития 
и до 6 % — в пессимистичном.

Всё складывается
Единственный сегмент коммерче-
ской недвижимости, который хоро-
шо пережил карантин, — это склады. 
По данным Knight Frank St Petersburg, 
общий объём предложения качествен-
ных складских площадей составил 
3,8 млн м2, увеличившись на 71,8 тыс. 
м2 за счёт ввода трёх новых комплек-
сов. В 2020 году девелоперы перешли 
на строительство объектов по наи-
более экономически безопасному ме-
тоду — под конкретного заказчика 
либо имея подписанное соглашение 
с якорным арендатором. В итоге бо-
лее половины площадей придётся 
на формат строительства built–to–suit. 
«Низкая вакансия, устойчивый спрос, 
стабильно высокие ставки — каза-
лось бы, что ещё нужно для начала 
строительства новых спекулятивных 
складов, которых так не хватает», — 
говорит Илья Князев, руководитель 
отдела складской и индустриаль-
ной недвижимости Knight Frank St 
Petersburg.

Запрашиваемые ставки аренды 
остались на уровне прошлого года. 
Ограниченное предложение и разви-
тие рынка онлайн–торговли позволяют 
собственникам накануне Нового года 
поддерживать заявленные коммер-
ческие условия по аренде складских 
площадей на высоком уровне.
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П
ервоначально законом о бюд-
жете на 2020 год объём доходов 
от использования и продажи 
государственного имущества 
был утверждён в 22,4 млрд ру-

блей. При корректировке он снизился 
до 19 млрд рублей. Так, арендато-
рам городской недвижимости была 
предоставлена отсрочка по плате-
жам за II и III кварталы при усло-
вии, что основной или дополни-
тельный ОКВЭД контрагента входит 
в перечень «льготных». По данным 
на середину ноября, эта мера обо-
шлась бюджету–2020 примерно 
в 450 млн рублей. Ещё по 893 догово-
рам плата за II квартал была просто 
списана (суммарно на 114 млн руб-
лей). Порядка 150 млн бюджет 
не получил, предложив общепиту 
бесплатно размещать летние кафе. 
Эта опция пользовалась особым 
спросом — уже в первые дни было 
получено почти 500 QR–кодов, по-
зволявших оформить разрешение. 
По словам директора ГБУ «ЦРПП» 
Льва Кузнецова, действие льготы 
распространено на следующий год. 
В целом принятые городом меры 
поддержки контрагентов встретили 
поддержку у арендаторов, особенно 
из числа малого и среднего бизнеса.

Близко к плану
По данным КИО на начало декабря, 
общая сумма доходов от использо-
вания и продажи государственного 
имущества за 11 месяцев составила 
16,5 млрд рублей (по итогам прошлого 
года было 20,5 млрд). Это около 87 % 
от задания, что для такого года мож-
но назвать отличным результатом. 
Поступления по договорам аренды 
участков без инвестиционных условий 
превысили 5 млрд рублей, на инвести-
ционных условиях — 1,4 млрд рублей. 
Доходы от размещения нестационар-
ных торговых объектов составляют 
310,92 млн рублей (222 % от бюджет-
ного задания). В качестве дивидендов 
по акциям Петербург получил более 
998 млн рублей. От аренды за объекты 
нежилого фонда в бюджет за 11 меся-

Вирус украл доходы
Выгода Петербурга 

от распоряжения 
городским имуществом 

в кризисном году 
ожидаемо снизилась

Евгения ИВАНОВА



цев поступило более 2,82 млрд рублей 
(в прошлом году было 3,8 млрд).

Доходы от реализации недвижимо-
сти составили около 5,18 млрд руб лей. 
При этом по итогам декабря ожидает-
ся заметный рост по этой статье, по-
скольку только на торги выставлены 
активы общей стартовой стоимостью 
более 1,2 млрд рублей. Городские 
аукционы в этом году приостанавли-
вались лишь при весенней самоизо-
ляции, однако вплоть до середины 
осени особо громких продаж не на-
блюдалось.

По преимущественному праву при-
ватизировано 79 объектов нежилого 
фонда общей площадью 22 186,8 м2 
общей стоимостью 1,592 млрд рублей. 
Это минимальное значение за все годы 
с начала действия закона о праве мало-
го и среднего бизнеса на выкуп аренду-
емого имущества. Так, в 2015–м было 
приобретено 263 объекта (44 143 м2) 
за 5,3 млрд, в 2016–м — 169 (31 710 м2) 
за 4,17 млрд, в 2019–м —165 (23 294 м2) 
стоимостью 2,77 млрд руб лей. В сле-
дующем году Смольный ожидает ро-
ста количества договоров, в случае 
если на федеральном уровне будут 
приняты поправки в 159–ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения…». Внесённый 
в конце года в Госдуму законопроект 
разрешает выкуп объектов культур-

ного наследия, что позволит городу 
заключить договоры купли–продажи 
на ряд дорогостоящих объектов в исто-
рическом центре.

Новоселье подождёт
В 2020 году по итогам аукционов за-
ключено 34 контракта на сумму более 
231 млн рублей на покупку 63 квартир 
общей площадью 2746,19 м2 (строящих-
ся и построенных). В стадии заклю-
чения на начало декабря находятся 
еще три контракта на 38 квартир об-
щей площадью 1473 м2 стоимостью 
142 млн рублей. Но всё равно это наи-
меньший показатель за последние 
годы. Так, в 2019 году город закупил 
на первичном рынке 1965 квартир сум-
марно на 7,6 млрд рублей, в 2018–м — 
645 квартир на 2,5 млрд, в 2017–м — 
1687 квартир на 4,6 млрд. При этом 
изначально в 2020 году на приобре-
тение квартир планировалось потра-
тить 8,42 млрд рублей. Неисполнение 
бюджета по этой статье участники 
рынка связывают со стремительным 
ростом цен на первичке, за которым 
просто не успевала бюрократическая 
машина.

Традиционно власти сотрудни-
чают с застройщиками не только 
по вопросам приобретения квартир, 
но и по обеспечению новостроек объ-
ектами социальной инфраструктуры. 
В этом году по состоянию на декабрь 
были выкуплены объекты только 
по двум адресам. По договорам даре-
ния от строительных компаний были 
приняты еще 11 социальных объек-
тов.

Следующий год, судя по принято-
му в конце ноября закону Петербурга 
«О бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», в ча-
сти поступлений от имущества будет 
прибыльнее, чем ковидный 2020–й. 
Так, доходы от использования иму-
щества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности, 
на 2021 год запланированы в размере 
15,64 млрд руб лей, от продажи мате-
риальных и нематериальных акти-
вов — более 10 млрд рублей.
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П
оследние несколько лет в рам-
ках строительной конференции 
«Делового Петербурга» мы выби-
рали лучшие жилые комплексы, 
вышедшие в продажу в текущем 

году. Но в 2020 году хочется большего, 
приятного. И «ДП» попросил лиде-
ров рынка выбрать пять объектов 
в каждом из классов за последние 5 
лет. Никаких ограничений не было, 
руководитель компании мог опреде-
лить тот объект, который действи-
тельно, по его мнению, был лучшим 
из построенного за последние годы. 
Борьба была достаточно упорной, так 
как сколько людей, столько и мнений. 
Зато теперь мы можем назвать эта-
лонные объекты не только 2020 года, 
но и прошедших 5 лет.

Право 
выбора

Топ–5 жилых комплексов города 
за последние 5 лет

Жюри
⇢ МАКСИМ 

ШУБАРЕВ, председа-

тель совета директоров 

холдинга Setl Group

⇢ ЮРИЙ 

КОНСТАНТИНОВ, 

генеральный директор 

«ЛСР. Недвижимость — 

Северо–Запад»

⇢ МИХАИЛ 

МЕДВЕДЕВ, 

генеральный директор 

группы «ЦДС»

⇢ АЛЕКСАНДР 

ЛЕЛИН, генеральный 

директор «Главстрой 

Санкт–Петербург»

⇢ ГЕННАДИЙ 

ЩЕРБИНА, президент 

группы «Эталон»

⇢ АЛЕКСАНДР 

БРЕГА, генеральный 

директор «Мегалит — 

Охта Групп»

⇢ ВИТАЛИЙ 

КОРОБОВ, директор 

группы «Аквилон»

⇢ АЛЕКСЕЙ БУШУЕВ, 

директор по продажам 

Seven Suns Development

⇢ ЭДУАРД 

ТИКТИНСКИЙ, пре-

зидент группы RBI

⇢ ФЁДОР ТУРКИН, 

председатель совета 

директоров РСТИ (ГК 

«РосСтройИнвест»)

⇢ ПАВЕЛ АНДРЕЕВ, 

руководитель 

компании «Л1» 

⇢ ВАСИЛИЙ 

СЕЛИВАНОВ, руково-

дитель холдинга Legenda

⇢ СЕРГЕЙ 

МОХНАРЬ, руково-

дитель департамента 

развития ГК «ПСК»

⇢ АЛЕКСАНДР 

МАЛАЙ, генеральный 

директор «СПб Рено-

вации»

⇢ МАРИЯ 

ЧЁРНАЯ, генераль-

ный директор «Бонава 

Санкт–Петербург»

МАСС�МАРКЕТ

БИЗНЕС

ПРЕМИУМ И ЭЛИТ

АПАРТАМЕНТЫ  

"ЦИВИЛИЗАЦИЯ$

ЛСР

"ОЙКУМЕНА$

«Ойкумена»

"LEGENDA 

ОПТИКОВ$

Legenda

"МАГНИФИКА$

Bonava

ULTRA CITY

RBI

"БОТАНИКА$

«Эталон»

PROMENADE

«Аквилон»

SKANDI KLUBB

Bonava

STOCKHOLM

Setl Group

GRAND HOUSE

Glorax

ESPER CLUB

«Еврострой»

ONE TRINITY

GHP Group

ARTVIEW HOUSE

«Охта Групп»

GRAND VIEW

Setl Group

"РУССКИЙ ДОМ$

ЛСР

DOCKLANDS

Docklands 

Development

"YES 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ$

«Пионер»

ROYAL PARK

«Кортрос»

COASIS VERTICAL 

Becar Asset Management 

Group

VALO

«Галс»
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У
ходящий 2020 год принёс не толь-
ко испытания, но и возможно-
сти. Распространение COVID–19 
и ограничительные меры, паде-
ние внешнего спроса и снижение 

цен на нефть оказали существенное 
влияние на бизнес. Пандемия затро-
нула практически все отрасли эконо-
мики, и в самом непростом положении 
оказался сегмент малого и среднего 
бизнеса.

В целом настроение бизнеса сегод-
ня остаётся осторожным, учитывая 
сохранение высокой неопределённо-
сти в развитии ситуации и усталость 
от ограничительных мер. В то же вре-
мя нестабильность открывает биз-
несу возможности, которых не было 
ранее. 

Многие всемирно известные ныне 
сервисы и успешные старт апы появи-
лись во время кризис а 2008 – 2009 го-
дов — как ответ новой реальности; 
не исключено, что и 2020–й станет 
годом новых идей и проектов.

Наряду с мерами, разработанными 
правительством Российской Федера-
ции, мы также реализовали несколько 
проектов, направленных на поддерж-
ку малого и среднего бизнеса. В част-
ности, запустили мобильный банк 
для комфортной удалённой работы 
со счетами компании и предложи-
ли ряд пакетов расчётно–кассового 
обслуживания с минимальными за-
тратами.

Диверсификация и прочные много-
летние связи с клиентами являются 
основой, благодаря которой в текущей 
ситуации региональные банки про-
должают работать на рынке. 

Основной вопрос не в размере банка, 
а в способности поддерживать ло-
яльную клиентскую базу и избегать 
повышенных кредитных рисков.

С
корость принятия решения о по-
купке недвижимости в первичке 
стала одним из главных факто-
ров успеха. Аналитики рынка 
уже в сентябре начали говорить 

о вымывании ликвидных предложе-
ний, однако цены продолжили расти, 
как и спрос, правда, последнее будет 
подтверждено чуть позже, так как срок 
оформления документов в Росреестре 
существенно увеличился. За 9 месяцев 
по Петербургу озвучена цифра 60 тыс. 
ДДУ. За такой же период объём нового 
предложения в сравнении с прошлым 
годом на 28 % меньше.

Ожидание покупателю не на руку: 
в 2021–м специалисты говорят о росте 
цен ещё на 15 %. Спад ажиотажа прогно-
зируют реже — недвижимость остаётся 
одним из стабильны х инвестиционных 
инструментов, а программа льготной 
ипотеки продлена. При этом, по под-
счётам экспертов, успевшие купить 
квартиру в новостройке без займа 
в I квартале 2020–го уже «заработали» 
на ней порядка 10 %. Простой пример: 
в ЖК «Лондон Парк» в начале года 1 м2 
стоил 121 тыс. рублей, сегодня — 126 
тыс. Возьмём двушку как востребо-
ванный продукт — это 43,48 м2, итого 
квартира прибавила в цене 217 тыс. 
рублей.

Но в этой спешке потребителю важно 
не забыть об изначальных целях при-
обретения, личных предпочтениях, 
но главное — параметрах ликвидности, 
главный из которых хорошая локация: 
транспортная доступность, инфра-
структура, окружение, перспективы 
района. Если изучить карту, и сегодня 
обнаружатся ликвидные варианты 
в разных сегментах. Что иногда имеет 
подтверждение: например, ЖК «Граф 
Орлов» входит в «100 лучших жилых 
комплексов России» по версии Forbes.

Т
екущую ситуацию на телеком–
рынке можно охарактеризовать 
как высококонкурентную. Чтобы 
удерживать свою долю рынка, 
его игрокам нужно максимально 

точно прогнозировать тренды по-
купательского спроса и быстро под-
страиваться под новые тенденции. 
Инициативы операторов направлены 
на то, чтобы клиент был удовлетворён 
обслуживанием, получал персональ-
ные предложения. При этом базовые 
потребност и клиентов остаются преж-
ними, и операторам необходимо обе-
спечивать покрытие сети и качество 
связи, высокий уровень сервиса.

Определяющий тренд рынка сей-
час — цифровизация процессов. Пан-
демия вынудила предприятия пере-
вести большую часть сотрудников 
на удалёнку, а режим само изоляции 
привёл к росту спроса на онлайн–
шопинг, развлечения и в целом 
к всплеску пользовани я цифровыми 
сервисами. Так что в digital–среду 
переходит и бизнес, и частные кли-
енты. Как итог — растёт потребность 
в высоких скоростях передачи данных, 
объёмах трафика и качестве связи. 
Бизнесу жизненно необходимы циф-
ровые инструменты для организации 
работы в новых условиях. В выигрыше 
тот, кто придерживается этой стра-
тегии.

При этом необходимо учитывать, 
что масштабного возврата к офлайну 
после окончания пандемии уже не бу-
дет — цифра с нами навсегда.

Это подтверждает и наша статисти-
ка. Трафик передачи данных жителя-
ми Ленобласти в ноябре увеличился 
более чем на 60 % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 
В Петербурге максимальный прирост 
в этот же период — почти на 40 %.

Галина 

ВАНЧИКОВА

 —  

  SIAB

Надежда 

КАЛАШНИКОВА

    «Л1»

Алексей 

ТИТОВ

    

 ПАО «МФ»

Бизнес об уходящем годе
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В 
последние годы наметилась тен-
денция на уход от токсичного 
формата «каменных джунглей» 
в сторону комфортного, эколо-
гичного, камерного стиля жизни. 

Однако сегодня сознательно выби-
рают жизнь за городом, как правило, 
современные, успешные в своей про-
фессии люди, заботящиеся о здоро-
вье, думающие о безопасности и о бу-
дущем в глобальном понимании. 
Поэтому следствием деурбанизации 
мегаполисов становится появление 
деловой и коммерческой активности 
в пригороде. С учётом этого девело-

перам необходимо запускать новые 
или трансформировать текущие про-
екты в виде многофункциональных 
инвестиционных платформ, направ-
ленных не только на продажи жилого 
фонда, но и на устойчивую работу 
экономики. Внедрять стандарты, 
учитывающие взаимодействие че-
ловека с природой, технологиями, 
обществом.

По мнению ключевых игроков рын-
ка, наиболее перспективной в этом 
смысле является курортная недви-
жимость. Как сегмент она хорошо 
зарекомендовала себя во всём мире: 

ликвидна, функциональна, динамич-
но растёт в цене. При этом, осваивая 
территорию в рамках таких проектов, 
девелоперы могут диверсифицировать 
бизнес, изучая новые направления, 
формируя дополнительные рабочие 
места, увеличивая налоги в бюджет 
региона и обеспечивая долгосроч-
ную прибыль для инвесторов. Одним 
из примеров такого комплексного 
развития территории является про-
ект в курортной зоне Вырицы, реа-
лизуемый на базе инвестиционной 
девелоперской платформы Gatchina 
Gardens.

Что делает курортную 
недвижимость ликвидной?

Сегодня совершенно очевидно, что коронакризис не пройдёт незамеченным ни для одной отрасли экономики. 
И рынок недвижимости не исключение. По оценкам экспертов, он будет поделён между застройщиками, 

способными предложить покупателю и инвестору новый тип продукта. Это понимают застройщики, работающие 
как в городских, так и в загородных локациях. «ДП» решил разобраться, какой формат недвижимости 

в ближайших пригородах Петербурга становится всё более востребованным и почему.
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«Концентрироваться только на жи-
лье и строить очередной спальный 
район — это вчерашний день, — по-
делилась руководитель проекта 
города–курорта Gatchina Gardens На-
талья Осетрова. — Градостроительные 
решения должны направлять людей 
к здоровому образу жизни. Формат 
healthy buildings очень активно внедря-
ют в лидирующих странах, в то же вре-
мя жилая недвижимость при желании 
собственника должна быть долгосроч-
но доходной. Поэтому мы работаем 
над рекреационным потенциалом тер-
ритории, развиваем инвестиционную 
платформу, в том числе связанную 
с санаторно–курортной, туристической 
отраслью, поскольку локация Вырицы 
исторически являлась местом отдыха 
и восстановления здоровья в южной 
части мегаполиса».

Рассматривается вопрос о форми-
ровании особой экономической зоны 
туристско–рекреационного типа, при-
чём без привлечения государствен-
ных средств. Это даст возможность за-
ключать соглашения с региональным 
правительством о получении особых 
экономических привилегий и нало-
говых каникул для резидентов, ком-
паний, работающих в туристической 
отрасли. Ответственное энергопотре-
бление, бережное использование при-
родных ресурсов и чёткое следование 
современным градостроительным 
стандартам с предельно пониженной 
плотностью застройки станут основ-

ными характеристиками будущего 
города–курорта, что поможет создать 
благоприятный микроклимат не толь-
ко для его жителей, но и для тури-
стической инфраструктуры в целом 
на юге Ленинградской области.

Отдельным бизнес–направлением, 
по словам Натальи Осетровой, ста-
нет рекреационны й и медицинский 
туризм, опирающийся на биоклима-
тические ресурсы территории: деве-
лопер уже получил лицензию на не-
дропользование на минеральную 
и артезианскую воду и применение 
особой кембрийской глины. Плани-
руется, что центром притяжения ста-
нет единственный на Северо–Западе 
пригородный Wellness&spa–комплекс 
под управлением международного 
оператора. В рамках комплекса будет 
работать отель на 350 номеров.

«Важно, что профильные инвесторы 
смогут войти в проект с привлечён-
ным проектным финансированием, 
с уже построенной инженерной ин-
фраструктурой, готовой документа-
цией, сформированным клиентским 
портретом и спросом и понятным 
сроком реализации 3 – 4 года. В зави-
симости от специализации компании 
на нашей девелоперской платформе 
можно реализовать коммерческий, 
жилой, деловой бизнес–кейс», — от-
метила Наталья Осетрова.

Сам по себе формат курортной не-
движимости, малоэтажные и инди-
видуальные дома в составе проектов 

КУРТ со всей необходимой инфраструк-
турой и в выгодной локации, по мне-
нию Натальи Осетровой, отвечает вы-
зовам времени. Формат максимально 
комфортен и только набирает попу-
лярность, поэтому ещё долго будет 
в тренде. Дополнительным импульсом, 
безусловно, послужила пандемия. За-
городный образ жизни имеет массу 
преимуществ, ставших очевидными 
в последние полгода. Но одновременно 
должна быть инфраструктура для по-
вседневных семейных будней. Совре-
менная инфраструктура, отвечающая 
потребностям времени: городской на-
бор коммуникаций, центры деловой 
активности, объекты культуры, спорта, 
медицины и социалки. Предлагаемый 
девелоперами проект должен быть 
максимально автономен и приближен 
к модели умных, зелёных, здоровых 
городов, которые сейчас активно стро-
ятся во всём мире.

«Вызовы этого года показали, 
что очень важно инвестировать в ав-
тономное, многофункциональное жи-
лое комьюнити. Укрепление здоровья 
граждан, безопасность, сохранение 
энергоресурсов, производство строи-
тельных материалов на основе при-
родоподобных технологий — именно 
эти задачи решает мировое сообще-
ство прямо сейчас», — подвела итог 
Наталья Осетрова.

Татьяна ЕВГРАФОВА
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П
е рвы й — по ф а с а д а м нов ой 
арены на месте СКК, второй — 
по застройке Охтинского мыса, 
т р е т и й — по п р о е к т у п арк а 
на Тучковом буяне. В бэкграунде 

у каждого из них — конфликт.

Перчатка найдётся
В случае СКК это скелет здания — 
уникальные конструкции мембраны. 
Спортивно–концертный комплекс был 
снесён в январе методом обрушения 
чуть не за день до того, как его могли 
признать памятником архитектуры, 
причём при демонтаже погиб рабо-
чий. Собеседники «ДП» считали даже, 
что ради строительства на его месте 
новой арены власти затормозили 
принятие закона о согласовании об-
лика нежилых зданий. Если бы закон 
к январю был принят, инвестор был 
бы вынужден вынести проект на Град-
совет. Однако юридический комитет 
Смольного затормозил проект — по 
словам эксперта комиссии по горхозу 
ЗакСа Александра Карпова, с «ирраци-
ональной мотивацией»: чиновники не 
были уверены, что документ не оспо-
рят в судебном порядке. 

Зимой общественность, а также пе-
тербургский Союз архитекторов по-
следовательно выступали за сохране-
ние уникального здания. Любопытно: 
если вдруг выяснится, что кто–то из 
петербургских зодчих принял участие 
в конкурсе на фасады новой арены (о 
проведении которого стало известно 

Зримые последствия демократии
В Петербурге в уходящем году 
прошли три знаменательных 

архитектурных конкурса

Вадим КУЗЬМИЦКИЙ



осенью), не будет ли это воспринято 
как брошенная перчатка? 

Впрочем, может, и не будет. Исто-
рия с директором фирмы-владельца 
отдаваемого под снос здания НИИ бу-
маги у пл. Мужества, который (или по 
крайней мере его полный тёзка) одно-
временно является членом городско-
го Совета по сохранению культурного 
наследия, учит, что люди могут быть 
многогранными и широко смотреть 
на мир. А кроме того, нужно иметь из-
вестный талант, чтобы, как в случае с 
СКК, взяться за фасад здания, проект 
которого уже находится в Главгосэк-
спертизе. Ведь поле для творчества 
очевидным образом сужено. В 2018 
году на территории СКК проходил 
Фестиваль света — тоже своего рода 
конкурс, на котором, помнится, пред-
лагалось выбрать лучшую световую 
проекцию, формируемую на фасадах 
спорткомплекса. Хочется надеяться, 
что у участников нынешнего конкурса 
поле для творчества хотя бы немного 
больше. 

Достойные не согласны
На Охтинском мысу стройку соби-
раются вести на месте фундаментов 
древних крепостей Ниеншанц и Ланд-
скрона. Так что после публикации 
«ДП» о проведении закрытого конкур-
са проектов на этом участке возникла 
целая волна судебных разбирательств 
градозащитников с властями и нефтя-
ной компанией, которая не до конца 
спала и почти год спустя. А после по-
беды на конкурсе проекта японской 
мастерской Nikken Sekkei архитектор 
Сергей Орешкин счёл важным напом-
нить, что «в мире есть ещё не менее 
двух сотен достойных архитекторов, 
в том числе петербургских». А также 
заявил о необходимости проведения 
нового конкурса по всем правилам. 

На Тучковом буяне ситуация пусть 
не такая напряжённая, но этически не-
безупречная. Там покоятся не древние 
крепости и руины уникальных кон-
струкций, а замыслы и чертежи архи-
текторов, которые проектировали для 
него сначала жилой комплекс, а затем 
судебный квартал, причём последний 

в два захода. А кроме того, ситуация 
похожа на СКК тем, что инженерный 
проект уже реализуется. Только в отли-
чие от спорткомплекса здесь следую-
щая стадия — не экспертиза, а строи-
тельство подземных этажей, с учётом 
которых предлагалось проектировать 
арт–парк. 

«Все три площадки, на которых про-
ходили эти значимые конкурсы, сле-
дует отнести к проблемным», — рас-
суждает архитектор Максим Атаянц, 
имевший запоминающийся опыт рабо-
ты с буяном. Такой бэкграунд, по убеж-
дению зодчего, уже никуда не денешь. 
Но тем более важно было провести по 
всем трём площадкам конкурсы. Дру-
гое дело, как именно они проводятся. 

Свобода и несвобода
«Поскольку архитектурный конкурс 
есть процедура выборная и демократи-
ческая, то качество проведения его в со-
циуме примерно такое же, как у других 
выборных демократических процедур», 

— рассуждает заслуженный архитектор 
России. Из его слов можно сделать вы-
вод, что зодчий относится к ним с не-
которым скепсисом. И, в общем, име-
ет на это право: он был победителем 
конкурса на строительство судебного 
квартала. Итоги подвели, победителя 
поздравили, а потом заказчик пере-
думал и взял другой проект. Правда, и 
ему не суждено было реализоваться: 
там, где не срабатывают демократиче-
ские процедуры, на помощь приходит 
божественная справедливость.  

Можно продолжить аналогии и ска-
зать, что для архитектурных конкурсов 
важна легитимность. Такая, как была в 
1920–1930–е годы. По мнению архитек-
тора Степана Липгарта, именно в тот 
период в нашей стране проводилось 
множество конкурсов, на которых «ре-
шения принимались в первую очередь 
профессионалами, и понятно, почему 
принято то или иное решение». Напри-
мер, сразу понятно, что проект Дома со-
ветов Ноя Троцкого для Московской пл. 
был лучшим и поэтому его выбрали. 
«Любые конкурсы — это прежде всего 
ответственность, которую возлагает 
на себя инициатор. Это некие правила, 
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С
таринный клёпаный мост, переме-
щённый и ставший пешеходным. 
Опоры контактной сети трамваев 
разных времён, собранные на тер-
ритории одного сквера. Обычный 

железнодорожный светофор, рядом 
с которым появилась табличка о его 
истории. Сохранение малых элементов 
городского пространства становится 
трендом.

Варшавский вокзал верой и прав-
дой служил Петербургу с середины 
XIX столетия до 2001 года. Ещё око-
ло 15 лет не трогали железнодорож-
ные пути, которые шли от вокзала 
до станции Броневая. Любители за-
брошенных урбанистических видов 
делали там необычные фотосессии. 
Всё изменилось, когда на территорию 
пришёл девелопер и принялся возво-
дить жилой микрорайон.

Сейчас там уже высятся новые дома, 
но и о железнодорожном прошлом 
сохраняются напоминания. Самое 
впечатляющее (помимо вокзала, разу-
меется) — сарай для императорских 
поездов на Малой Митрофаньевской 
ул., 5, корп. 2. Ну и ещё несколько 
зданий–памятников, в том числе во-
донапорная башня.

А есть и объекты, которые ока-
зались нетронуты скорее вопрек и. 
В частности, за «Максидомом» на Ро-
щинской улице притаился железнодо-
рожный светофор. Сами пути убрали, 
а он стоит. Даже небольшую табличку 
возле него поставили. Рядом, около 
Заставской улицы, прячется желез-
нодорожный мост через засыпанный 
Лиговский канал. Правда, увидеть его 
нельзя: во время строительства рядом 
жилого комплекса всю железнодорож-

Не малые элементы

Какие объекты нужно включить 
в состав нового благоустройства

ную насыпь покрыли высоким слоем 
грунта, перемешанного с мусором 
(кстати, интересно было бы узнать, 
что об этом думают власти), — и по-
гребённым оказался в том числе этот 
мост. Но ведь мусор рано или поздно 
вывезут. А тогда надо и мост «музе-
ефицировать».

Сохранение неиспользуемых мо-
стов, кажется, может стать традицией. 
Скажем, концепция создания зелёной 
зоны на берегах Чёрной речки между 
Аэродромной улицей и Новой Дерев-
ней предполагает перенос клёпаного 
железнодорожного моста, с которого 
пути убрали в середине 2000–х, выше 
по течению. Из него собираются сде-
лать пешеходную переправу.

Вообще, такая практика применяет-
ся и в других регионах. Например, так 
произошло в прошлом году с Казённым 
мостом через Дон в Лебедяни, а много 
раньше — с Каракумским мостом через 
реку Быструю Сосну в Ельце. Самый 
очевидный пример, когда точно стоит 
сохранить автомобильный мост и от-
дать пешеходам, — так называемый 
Цимбалинский путепровод в створе 
улиц Цимбалина и Белы Куна. Он до-
революционный и очень фотогенич-
ный. Совсем бы не хотелось его утраты, 
анонсированной чиновниками.

Минувшей осенью (то есть осенью 
2020 года) градозащитники прояв-
ляли беспокойство по поводу метал-
лических трамвайных опор на про-
спекте Обуховской Обороны напротив 
Фарфорового завода. Казалось бы: ну 
столбы и столбы. А если разобраться, 
окажется, что они дореволюционные, 
а таких в городе почти не осталось. 
Да и форма любопытная: состоят 
из диагональной сеточки и увенча-
ны деревянной пикой.

Несколько лет назад гораздо более 
любопытные трамвайные опоры утра-
тило Автово. Там они стояли на улице 
Новостроек. По просьбе активистов 
«Горэлектротранс» не стал выкидывать 
приметы прошлого и складировал 
их на своём складе. Теперь рассматри-
вается идея создания выставки опор 
разных периодов под открытым небом. 
Место предложено соответствующее — 
сквер Пироцкого на Кирочной улице, 

Дмитрий РАТНИКОВ



которые предполагают честность, от-
крытость и прозрачность процедуры. 
И самое главное, чтобы решение обла-
дало именно этими характеристика-
ми», — завершил оценку Липгарт.

Получается, что авторитарные ре-
жимы по части архитектуры лучше 
либеральных, и сама история, кажет-
ся, свидетельствует об этом же. Но и 
это не панацея: вряд ли, когда у нас 
окончательно отнимут свободы, дела 
с конкурсами пойдут лучше. Ошибка 
в самом подходе считать такого рода 
механизмы идеальными. «Художе-
ственное откровение происходит там, 
где хочет Господь Бог. Оно может быть 
как вне конкурса, так и в процессе его. 
Никаких гарантий, что получится вы-
сокохудожественный результат, дать, 
конечно, нельзя», — заключает Мак-
сим Атаянц.  
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О
днако многие из градостроитель-
ных проблем 2020 года отнюдь 
не являются следствием новых 
обстоятельств, но — продолже-
нием старых практик. И, в конце 

концов, никакой коронавирус не отме-
нит необходимости планомерно и це-
ленаправленно работать, а не впадать 
как в панику, так и в полный релакс 
после первой волны. Увы, итоги года 
столь же бестолковы, как и все попыт-
ки разобраться в поведении вируса.

Маниловское шимми
Весь этот год с исключительной ре-
гулярностью, которой не мешало 
ничто — ни локдаун, ни другие за-
претительные меры, — мы читали 
про новые планы городских комите-
тов. Примерно каждые 2 недели но-
вости слегка подпрыгивали сообще-
ниями о том, что либо на разработку 
то той линии метро, то другой, либо 

То ли смятение, 
то ли сумбур

Бесспорно, хладнокровие 
«у бездны мрачной на краю» 
совсем не всегда относится 

к достоинствам городских властей

Алексей ЛЕПОРК



рядом с которым находился Рожде-
ственский трамвайный парк.

А в Петергофе застройщик коттедж-
ного посёлка южнее Шуваловки со-
хранил насыпь Ораниенбаумской 
электрической линии, она же Оранэла. 
Ещё до революции предполагалось, 
что Петербург и Ораниенбаум свяжет 
первая в стране электричка, причём 
коммерческая. К 1917 году весь путь 
вместе с интереснейшими инженер-
ными сооружениями из модного тогда 
монолитного железобетона был готов. 
Но пустить составы удалось только 
по трети маршрута. Насыпь за про-
шедший век почти не сохранилась, 
а потому отрадно, что её петергоф-
ский фрагмент не просто не срыли, 
но и в 2020 году превратили в про-
гулочную зону.

Сложно было ожидать, что люди 
будут видеть ценность в утилитар-
ных объектах. Но, похоже, с этим 
всё же придётся считаться. И ведь 
для тех же застройщиков сохранение 
элементов городской среды не несёт 
сколько–нибудь серьёзных вложений. 
Зато они создают не обычный объект, 
который привлекает новосёлов.

С прошлого года мы с другим и 
исс ледователями сос та вляе м 

список та к и х краеведчес к и х 
д остопримечательностей в разных 
концах города и его предместьях. По-
лучился довольно увесистый пере-
чень — там несколько сотен адресов. 
Это остатки засыпанных рек и ручьёв, 
фрагменты мостов, железных дорог, 
холмы на месте снесённых домов, фун-
даменты церквей и дворцов, фонари 
и опоры, трассы несостоявшихся улиц, 
постаменты пропавших скульптур. 
И это не закрытая информация: мы 
с коллегой Ксенией Гуршал создали 
специальный YouTube–канал «Ратная 
палата», чтобы делиться адресами 
и рассказывать историю, привлекая 
краеведов и старожилов.

За время ведения реестра некоторые 
объекты оказались утрачены. Исчез 
домик — стрелочный пост разобран-
ной железной дороги — в Нейшлот-
ском переулке. Убран Ташкентский 
путепровод, некогда пересекавший 
Варшавскую железную дорогу, а в по-
следнее время нависавший над пу-
стырём. А на месте товарного пути 
вдоль улицы Новосёлов в этом году 
уложили «тропу здоровья».

Давайте пофантазируем, что бы 
ещё можно было не просто сохра-
нить, но и включить в состав нового 
благоустройства. В первую очередь, 
конечно, это фонари. Недавно мне 
питерские проектировщики рас-
сказали, что в рамках капремонта 
сквера в Липецке они предложили 
сохранить и отреставрировать позд-
несоветские светильники! Они на-
столько серьёзно отнеслись к делу, 
что изучили старые фотографии 
и предложили вернуть утраченные 
элементы. И игра явно стоит свеч: 
советские фонари были вполне живо-
писные, не чета нынешним типовым 
из алюминия.

Обязательно стоит сохранять все 
водоёмы, даже если комитет по при-
родопользованию отчего–то не поста-
вил их на учёт. Из–за этого, например, 
может быть утрачен бывший участок 
Чёрной речки рядом с «О’Кеем» на Бо-
гатырском проспекте. Наконец, не-
пременно нужно оставлять прежний 
рельеф, ведь иногда так случается, 
что он несёт в себе тайны. Скажем, 
на Малой Охте — вдоль улицы По-
мяловского — есть остатки земляных 
фортификационных сооружений до-
петровской поры.
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на развитие железнодорожной свя-
зи, либо ещё на что–то выделяются 
средства. Ну или, естественно, власти 
бросались помогать строительству 
новых станций, которых никто уже 
не ждёт. Итог фантастически плаче-
вен, результатов просто ноль. Когда 
в начале декабря было объявлено, 
что Кудрово свяжут с городом элек-
тричкой, в это уже никто не поверил, 
даже осмысленность этого обсуждать 
не хочется.

И потому остаётся только пожелать 
комитету по транспорту — и всем со-
трудничающим с ним в этом вопросе — 
на каникулах спешно сосредоточить-
ся. Пойти всё равно никуда не смогут, 
время же на то, чтобы неспешно по-
размыслить над хоть каким–то ми-
нимальным планом развития, будет. 
Лучше пара станций метро, чем бес-
престанные обещания.

С  М о с к в о й  у ж е  д а в н о  д а ж е 
сравнивать–то стыдно. Недавно ехал 
на Ленинградский вокзал из Серпухо-
ва, и электричка доставила меня прямо 
к площади трёх вокзалов, вот вам и по-
казатель качества соединения желез-
нодорожных путей с метро, всё рабо-
тает. А уж про число их новых станций 
и вспоминать не хочется. Мы отстали 
от столицы не в 2 раза, а на 2 порядка.

Как мы любим конкурсы
Конкурсы — одно из любимых раз-
влечений нашего руководства. В этом 
году хитом было состязание за право 
оформить Тучков буян. Результат ру-
гали, а зря, на самом деле со всем этим 
мог бы справиться и комитет по озеле-
нению, большего там и не надо. Боюсь, 
что и, Бог даст, возникший в итоге парк 
будет именно таков — спокойным, ти-
хим сквером. И надо честно признать, 
что новому большому садику в центре 
с подземной парковкой все будут впол-
не рады, а уж где поесть и развлечься 
и так найти можно. Хотели стать очень 
модными и превзойти ту же Москву, 
а зачем?

При этом от результатов одного 
из главных конкурсов прошлого года 
ни слуху ни духу. Конюшенное ведом-
ство разваливается на глазах, и на его 
консервацию деньги тратит тот же 
город. Частных инвесторов туда так 
и не пустили, видно, решили, что так 
богаты, что надо новый городской му-
зей разместить. Но кто поверит в го-

родское богатство? Тем более что ата-
ки РПЦ не выдержали, и с самого верху 
пришёл приказ отдать все здания 
Александро–Невской лавры церкви. 
Куда теперь отправится горемычный 
Музей городской скульптуры, неясно. 
Ну а РПЦ там, гляди, и сегрегацию за-
хоронений по расово–религиозному 
принципу предпримет. Боюсь, Петипа 
несдобровать. И не только ему. Лавра 
ещё раз показала, что всё решается 
на самой вершине. Оттуда видно всё, 
даже проблемы с несчастной Консер-
ваторией наше городское руководство 
само никак углядеть не смогло. Надо 
было опять же указания дождаться, 
что со здравой точки зрения практи-
чески непостижимо.

Охрана через суд
Зато с СКК, о котором столько говори-
ли перед прошлым Новым годом, всё 
ясно. Его снесли, субсидию на строи-
тельство нового комплекса выделили, 
про все инженерные изыски старого 
здания забыли.

Лучшим итогом года стало то, что, 
как выяснилось, некоторые памят-
ники архитектуры, прежде всего ста-
линского классицизма, можно спасти. 
Но для этого требуется гражданская 
инициатива, настойчивость и вменяе-
мый суд. Именно так отстояли от не-
брежения КГИОП и предсказуемой 
предприимчивости застройщиков 
два отличных здания — медсанчасть 
на острове Голодай и Институт бум-
прома на 2–м Муринском. С бумпро-
мом вышло даже эффектно: после 
решения суда и девелопер сменил 
вектор, согласившись сохранить по-
стройку. Троицкому рынку и институ-
ту на Лесном не повезло, там страст-
но радеющих за качество городской 
среды горожан не нашлось, местные 

жители были пассивны, КГИОП и град-
совет, как это и принято, бессердечны 
и до предела равнодушны, и их снесли. 
Но тем не менее шанс появился и даже 
надежда на то, что КГИОП может сме-
нить отношение к ампиру середины 
XX века. Ясно, что только запретитель-
ные меры помогут, ведь девелопер хо-
чет быстрых денег, а в наше время это 
ещё более естественно. За этот год ис-
чезли с лица города многие фабрики 
на Выборгской стороне, превращать 
их в хитроумно сделанный конгломе-
рат старого и нового накладно, проще 
срубить доход по–быстрому, что и слу-
чи лось . К и рпи чные лоф т ы пока 
не про нас, единственным эффектным 
пятном стал план по трансформации 
«Скорохода», но это мечты о будущем.

А может, deal?
Самой печально громогласной ини-
циативой 2020–го останется план вы-
строить Смольному монастырю коло-
кольню. «Газпрому» и Р. Даянову очень 
хочется стать соавторами Растрелли. 
Про абсурдность и мрак этого плана 
говорилось много, но от него пока 
официально не отказались. При этом 
градозащитники неустанно пытают-
ся вставить «Газпрому» палки в колёса 
на строительство нового офиса на Ох-
тинском мысу, взывая к ценности зем-
ляных окопчиков Ниеншанца. Проект 
нового здания не шедеврален, но не-
плох и в нашем городе смотрелся бы 
очень пристойно, а Неву бы просто 
украсил. От Ниеншанца, если честно, 
не осталось по сути ничего, и музее-
фицировать там нечего. Почему бы 
в память по, слава Господу, покидаю-
щему нас Трампу не предложить deal, 
это было бы очень в его духе. Сделка 
была бы проста: «Газпром» забывает 
о колокольне, а градозащитники пере-
водят Ниеншанц в область историче-
ских грёз, чего он и заслуживает. Но, 
кажется, у нас сделок, даже разумных, 
никто не любит, всем бы атаковать 
и продавливать. А потому урок про-
стой — лучше зелёный мир, чем очень 
затратные ссоры и ещё более дорогие 
мечты. А здоровье ещё лучше! А пото-
му дай нам Бог в 2021–м пару новых 
городских больниц мирового уровня 
и отменного дизайна. Это было бы 
и лучшим подарком городу к Рожде-
ству, а от кого — и сами догадывае-
тесь.
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Н
а данный момент здесь реали-
зуется 12 проектов жилых ком-
плексов — это порядка 2,7 млн м2. 
Если в среднем по Петербургу 
на первичном рынке стоимость 

квадратного метра с начала года вы-
росла на 17%, то в данной локации — 
почти на 30%, и сегодня составляет 
156 тыс. рублей.

Это не предел: цифры будут боль-
ше, когда появится более конкретная 
информация о продлении линий ме-
тро и строительстве соседствующих 
с районом застройки станциях — пред-
угадать порог стоимости к моменту 
их сдачи сложно, учитывая прогнози-
руемый экспертами рынка 15 %–ный 
рост цен на первичку в следующем 
году. Дополнительным фактором, 

стимулирующим повышение, станет 
развитие поблизости современного 
делового квартала.

ЯРКОЕ ЗАВТРА
У локации есть ещё целый ряд до-
стоинств, благодаря которым в про-
гнозируемом будущем Каменка мо-
жет приобрести статус уникального 
для Петербурга района: с отличной 
транспортной доступностью — её 
и сейчас обеспечивает близость ЗСД 
и КАД, — хорошей экологической об-
становкой и в тесном соседстве с од-
ним из центров деловой активности 
города. Волей–неволей возникает ас-
социация с московской Рублёвкой, где 
в середине 1990–х благодаря имиджу 
локации и её особенностям резко вы-

росли цены на недвижимость. Усили-
вает сходство наличие в микрорайоне 
кластера проектов комфорткласса 
с «фишками» бизнес–сегмента.

Одним из таких объектов явля-
ется ЖК Modum, расположенный 
на пр. Авиаконструкторов — точнее, 
его перспективном продолжении, 
что предполагает рядом с новострой-
кой ещё и новую дорогу с удобным 
подъездом к комплексу. Рассмотрим 
на его примере, что формирует повы-
шенную привлекательность совре-
менных объектов в локации, которой 
пророчат яркое будущее.

Квартал объединяет три разно-
высотных корпуса — и первое решение, 
которое повышает комфорт прожива-
ния, это количество квартир на этаже: 

Модная локация: 
Каменка растёт в цене

Несмотря на бурный рост интереса к первичному рынку в целом, Приморский район и в этом году удержал 
лидерство как по спросу, так и по объёму предложения. И в том числе обеспечивает такой результат локация, 

известная как Каменка. 
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не более четырёх. Такой подход в том 
числе работает на единство социальной 
среды — как и ряд других элементов. 
Например, проект включает спа–центр, 
фитнес–зал, сауну и бассейн. Идея 
добрососедских отношений будущих 
жильцов — довольно редкое явление 
в сегменте массового спроса.

Среди отсылок к бизнес–классу от-
метим как один из главных признаков 
высоту потолков: до 3,3 м. Количество 
машино–мест в подземном паркинге 
ЖК Modum также удовлетворяет тре-
бованиям более высокого сегмента 
недвижимости — 2:3 по соотношению 
с количеством квартир. В последних 
будут установлены деревянные окна 
и организована четырёхступенчатая 
очистка воды. И ещё один маркер со-
временной проработанной концепции 
комфортной среды — придомовая тер-
ритория, включающая не только список 
обязательных элементов, но также 
отдельный проект озеленения: ланд-
шафтный дизайн предусматривает 
появление у дома леса, луга и поля.

Конечно, выбор по–настоящему 
ликвидного объекта недвижимости 
предполагает не только изучение са-
мого объекта, гораздо важнее окру-
жение — или детальное изучение 
локации.

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО
Район обладает повышенной инвести-
ционной привлекательностью — он 

интересен разным целевым группам, 
для каждой из которых найдётся своё 
преимущество. И при этом лишён 
недостатков — точнее, они со време-
нем нивелируются, поскольку парал-
лельно с активным строительством 
не менее скоростными темпами раз-
вивается инфраструктура. Каждый 
реализуемый проект вносит в этот 
процесс свою лепту. В некоторых 
это является прочным звеном всей 
концепции.

И в этой связи район весьма вы-
годно отличается от многих локаций, 
которые в своё время начали активно 
осваиваться девелоперами — и вместе 
со славой «человейников» получили 
репутацию малоблагоустроенных. 
Застройщики учли не только опыт 
прошлых лет, но и нынешние потреб-
ности покупателя, а также запросы 
«в перспективе», поэтому Каменка 
грозит стать примером грамотного 
развития территории.

ПРИЦЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
Сегодня здесь есть проекты, которые 
реализуются поэтапно уже несколь-
ко лет. Но, что наиболее интересно 
для потенциального инвестора, объ-
являются старты продаж. Приведён-
ный в пример ЖК Modum как раз 
был выведен на рынок в этом году. 
С февраля цена существенно вырос-
ла — и сегодня составляет в среднем 
175 тыс. рублей за 1 м2, что уже выше, 

чем в среднем по району. Стоимость 
складывается не только из преиму-
ществ местоположения и особенно-
стей внутренней инфраструктуры. 
В проекте создано порядка 400 пла-
нировочных решений, среди которых 
евроформат, квартиры с террасами, 
саунами, гардеробными, прачечны-
ми, окном в ванной. Девелопер, ГК 
«Арсенал–Недвижимость», предлага-
ет на выбор два типа отделки: white 
box или чистовую в одном из трёх 
стилей.

Что касается вклада в развитие ин-
фраструктуры микрорайона — это 
снижение нагрузки на образователь-
ные учреждения прилегающих тер-
риторий: проект ЖК Modum пред-
полагает строительство в границах 
комплекса детского сада и школы. И, 
конечно, разнообразие предложений 
товаров и услуг повысится благодаря 
списку арендаторов коммерческих 
помещений комплекса.

Престиж локации играет важную 
роль в определении ликвидности 
объекта недвижимости. Учитывая, 
что в инвестиционной стратегии 
прибыль закладывается в момент 
покупки, даже если квартира рассма-
тривается как вложение в собственное 
будущее, то Каменка рисует весьма 
интересные перспективы.

Сергей МИХАЙЛОВ
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Горожанин 
по принуждению

Великий режиссёр Александр Сокуров рассказал «ДП» о выставках, 
власти, городе, градозащите и о «Деловом Петербурге»
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Осенью в Эрмитаже прошла ваша 
выставка–инсталляция «Блудный 
сын», посвящённая великой 
картине Рембрандта. До этого вы 
её показывали на Венецианской 
биеннале. Насколько Петербург 
отличался от Венеции?

— Понимания было больше. Всё же 
биеннале — это европейское «развле-
кательное» мероприятие. Не очень со-
держательное. Я, конечно, не смог по-
смотреть все павильоны, их больше 
ста. Но то, что я видел, меня нисколь-
ко не тронуло, не удивило. Иногда 
я даже не понимал, почему и зачем 
это надо было показывать. Много 
вторичного, причём бессмысленно 
вторичного.

Сегодня в Европе стараются многое 
принципиально не замечать. И в прес-
се тотальный страх. Это меня давно 
удивляет, но так уж есть. Много цен-
зурных запретов. Не официальных, ко-
нечно, но внутриредакционных. Круг 
и масштаб тем, обсуждаемых сегод-
ня российскими СМИ, как мне кажет-
ся, гораздо обширнее и разнообразнее. 
Я сужу по встречам с европейскими 
журналистами, которых у меня всег-
да много. В Европе постоянно вижу 
какое–то внутреннее скукоживание.

В Венеции публика была в основ-
ном среднего и старшего возраста. 
А в Эрмитаже подавляющее большин-
ство было молодёжи. К сожалению, 
многие не попали на выставку, пото-
му что у кого–то есть страх перед по-
явлением в общественных местах. 
Для кого–то оказалось неудобным вре-
мя. В общем, были объективные при-
чины, которые работали против нас. 
Конечно, очень короткое время экспо-
нирования получилось. Я этим очень 
огорчён. Но очень доволен, что нам 
удалось это сделать, удалось расши-
рить выставку содержательно. Блиста-
тельный Владимир Бродарский соз-
дал новую скульптуру. Экспозиция по-
лучилась другая по атмосфере, по ху-
дожественному решению, по динами-
ке. Свободнее, чем венецианская.

Интересно, что было больше 
молодежи. Ведь в Венеции некото-
рые критики предъявляли такую 
претензию, что это «недостаточно 
современное искусство».

— Это глупость. Пусть они попробуют 
в этом своём «современном искус-
стве» сделать что–то столь же суще-

ственное и современно наполненное, 
как «Возвращение блудного сына». Все 
так называемые современные формы 
или прорывы решаются не содержа-
тельным, а формальным образом. 
Даже у великих художников XX века, 
у Пикассо, например, искусство ча-
сто превращается в формальный ин-
струмент. Та же «Герника». А создать 
такое художественное содержание, 
как у Рембрандта или у Эль Греко, 
у современных художников не по-
лучается, сколько ни пытаются. Ко-
нечно, с точки зрения содержания 
у нас было сделано не всё. Сила воз-
действия должна была быть гораздо 
более сложной. Должно было быть 
раз в двадцать больше скульптурных 
работ. Попадая в зал, человек должен 
был теряться среди них, как в лесу. 
Но это оказалось не под силу ни Эр-
митажу, ни спонсорам. Даже новая 
скульптура, которая условно на-
зывается «Единоборство», где отец 
из последних сил вступает в борьбу 
с сыном, делалась буквально из по-
следних сил. Я не имею претензий 
к Эрмитажу, потому что в такое вре-
мя даже то, что было сделано, — это 
большой результат. Эрмитаж — моя 
обитель.

Что вы думаете о планах постройки 
колокольни Смольного собора? 
Зачем это Петербургу?

— В этот неосуществлённый проект 
всё же заложена интуиция, талант 
людей, которые когда–то могли это 
сделать. В этом есть смысл. Прежде 
всего это большая идея. А Петербург 
сейчас отличается отсутствием боль-
ших идей в архитектуре, планиро-
вании, градостроительстве. Когда 
смотришь на генплан, понимаешь, 
какой же это серый город. Умень-
шается количество общественных 
пространств. Комитет по охране па-
мятников таковым на деле не явля-
ется. Он больше является комитетом, 
который аккуратно оформляет все 
документы для сноса зданий.

В 2007 году, после конфликтов и ми-
тингов против строительства «Охта–
центра», которые мы проводили поч-
ти каждую неделю, была у нас встре-
ча с Валентиной Матвиенко. Я предло-
жил ей «выйти из окопов» и открыто 
поговорить о том, что происходит в го-
роде. Надо сказать, она единственный 
губернатор во всей огромной стране, 

который пошёл на прямой контакт 
с градозащитниками. К первой встре-
че мы приготовили ей карту, на кото-
рую были нанесены все снесённые па-
мятники архитектуры. Статистика бы-
ла такая, что с 2000 по 2007 год в го-
роде было уничтожено и снесено боль-
ше зданий, чем за всё время блокады. 
Немцы, обстреливая из орудий, и со-
ветская власть, снося, разрушили 
меньше, чем современные архитекто-
ры, строители и бюрократы. Она была 
поражена этим.

Как раз после этого встречи 
губернатора с градозащитниками 
стали регулярными?

— Да. Они были жёсткими, тяжёлы-
ми. Мы даже требовали смещения 
вице–губернаторов, руководителей 
Стройнадзора и так далее. Она нас 
допускала к государственным до-
кументам и на встречи с членами 
правительства. Это вызывало раз-
дражение во всевозможных формах 
со стороны разных людей. Были 
и угрозы, и много чего ещё.

Надо сказать, что Валентина Иванов-
на, конечно, была хозяйкой города. По–
настоящему. Иногда она звонила мне 
в 12 ночи, сама ещё сидела на работе. 
Мы обсуждали с ней конкретные ситу-
ации. Градозащитники были для неё 
в том числе источниками дополни-
тельной информации. Народным голо-
сом. Причём голосом не истерическим. 
Когда она уходила с поста губернато-
ра, я взял с неё слово, что, оказавшись 
в Совете федерации, она сделает всё, 
чтобы была проведена ревизия всех го-
сударственных документов по градо-
защите, градостроительству, генпла-
нов городов. Для выявления противо-
речий между региональными и феде-
ральными решениями. 

К сожалению, с того момента она 
ни разу больше со мной не разговари-
вала. Видимо, я стал фигурой ещё бо-
лее неприятной для власти. Это тяжё-
лая борьба. Строительный бизнес — 
это серьёзные люди, у которых всег-
да есть возможность с кем–то догово-
риться, так что тебя просто не будет, 
и всё.

На момент ухода Валентины 
М а т в и е н к о  у  в а с  б ы л а 
какая–то надежда, что работа 
с градозащитниками в таком 
формате продолжится?
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— Конечно, была. Тем более что следу-
ющему губернатору она при мне зво-
нила и договаривалась, что, как толь-
ко она уедет, мы с ним встретимся 
и так далее. Эти встречи действитель-
но были, но они постепенно сходили 
на нет, потому что чем больше мы 
разговариваем с властью, тем более 
серьёзные вопросы мы перед ней 
ставим. В том числе политические 
и экономические.

Мы перед Георгием Сергеевичем 
Полтавченко разворачивали ген-
план и показывали: «Вот, смотрите, 
здесь магистраль проложена по рай-
ону, в котором вообще сносить ниче-
го нельзя, там сплошные памятники, 
а здесь это, здесь это…» И казалось, он 
понимал всё это. Но был момент, ког-
да я позвонил ему и сказал, что мы 
волнуемся, потому что не знаем, кого 
он собирается назначить новым гла-
вой КГИОП. Мы, как городская общи-
на, должны это знать, ведь это важ-
нейшая фигура. И я стал называть фа-
милии, кого бы мы хотели, чтобы он 
рассмотрел. На что мне было сказа-
но: «Вы что, хотите, чтобы я во главе 
 КГИОП поставил градозащитника?!» 
Я ответил: «Да. Только так».

Все шаги, связанные с бюрократиче-
ской системой, мучительно сложны. 
Я вижу это по всему государству. Пре-
зидент говорит одно, а бюрократия 
делает совершенно другое. Победить 
русскую бюрократию не удаётся нико-
му. Ни Пётр её не победил, ни осталь-
ные Романовы. Более–менее присми-
рили большевики, но потом это всё 
вернулось обратно. 

Один из главных сложных момен-
тов в жизни российского города и го-
сударства — это отсутствие культуры 
и профессионализма в работе бюро-
кратического аппарата. Я часто бываю 
за границей, встречаюсь с государ-
ственными деятелями и с городски-
ми чиновниками. 

Всегда задаю вопросы: как они ре-
шают конфликты на уровне конкрет-
ной улицы, района? Особенно Герма-
ния в этом плане интересна. Но, ког-
да я потом рассказываю об этом на-
шим чиновникам, это просто вызыва-
ет улыбку и чуть ли не покручивание 
пальцем у виска.

Я предлагал Валентине Ива-
новне пригласить сюда бургоми-
стров или полицейских из Голландии 
или Германии. Просто пригласить 

на работу. Заключить договор, отдать 
им пять–шесть отделений полиции, 
чтобы они пришли со своей командой. 
Пригласить бывших бургомистров 
из хороших городов в качестве руково-
дителей районов, чтобы решить ком-
мунальные проблемы. Но это тоже 
показалось абсурдным.

Это как раз петровский такой 
подход — с приглашением 
иностранцев.

— Пётр тоже до конца не довёл. Он 
сам постоянно во всё вмешивался, за-
коны до конца не исполнялись и так 
далее. Но вопрос систематической 
профессиональной грамотности 
тогда не стоял так остро, как сейчас. 
Я и Путину говорил несколько раз: 
«У меня ощущение, что бюрократия 
стоит к вам спиной». 

Ведь между претензиями оппози-
ции к тому, как живёт страна, и сло-
вами президента иногда разницы ни-
какой нет. Пороки и там, и там отме-
чаются одни и те же. Видят все од-
но и то же. Это кризис политической 
культуры в стране. Кризис партийно-
сти. Потому что партийность как ин-
струмент для построения государ-
ственной вертикали себя изжила. 
Нужно вырабатывать систему гума-
нитарных принципов, которые учи-
тываются законом и чётко прописы-
ваются. 

Политические принципы можно 
сменить в любой момент. А гумани-
тарные остаются веками. Принципы, 
сформулированные Толстым, Досто-

евским, некоторыми государственны-
ми деятелями столетней давности, со-
вершенно не изменились.

Возвращаясь к градозащите. 
Как вам кажется, сейчас голос 
градозащитников слышат?

— Я недавно говорил с губернато-
ром по поводу сноса здания ВНИИ 
целлюлозно–бумажной промышлен-
ности. Я просто сказал: «Я умоляю 
вас, не позволяйте сносить это зда-
ние!» Я никогда ни к кому из властей 
предержащих не обращался с такими 
умоляющими словами. Губернатор 
обещал мне, что сноса не будет, и снос 
тогда был остановлен. Видимо, он по-
нимает, что этого делать нельзя. Снос 
этого здания и строительство на его 
месте какого–нибудь очередного жи-
лого 11–этажного дома уничтожают 
представление о социальной эти-
ке. Разрушение этого здания — это 
больше, чем снос. Я надеюсь, что это 
не произойдёт. Мы сейчас пытаем-
ся вывести на прямой разговор соб-
ственника того, кто всё это делает. 
Иногда кажется, что общее состояние 
со сносами в городе стало лучше.

Лучше?
— Лучше. Раньше эти сносы проис-
ходили систематично, неожиданно. 
По нашим требованиям был запре-
щён снос в выходные дни. Но силы 
градозащиты, конечно, не очень ве-
лики. Из политических партий город 
защищает только «Яблоко», но сейчас 
его парламентское представительство 
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и спрашиваю: «Почему вы голосова-
ли за этот снос или за этот очевидный 
для всех бездарный проект?» — мне 
отвечают: «Если я проголосую против, 
то в следующий раз проголосуют про-
тив меня. А мне жить на что–то на-
до. Это вам так кажется, что всё про-
сто». Как мне убедить архитекторов, 
строителей не делать это жуткое осте-
кление фасадов? К тому же эти сте-
клопакеты, как правило, бракованные. 
Я сам живу в доме, где веранда засте-
клена, но температура зимой там та-
кая же, как на улице. Кроме того, ведь 
многие влиятельные люди из ми-
ра культуры сами участвуют в строи-
тельном бизнесе, скупке недвижимо-
сти… Это задаёт дурной тон купече-
ского торгашества. Не буду называть 
имена, их и так все знают. Город нахо-
дится в осаде индивидуальных, част-
ных интересов. Интересы города мо-
жет защищать только градозащитное 
движение и губернатор, если он чув-
ствует это и понимает государствен-
ную ответственность. И если есть по-
литическая воля. Я уверен: всегда на-
до стараться сохранить. Как важ-
но было противодействовать строи-
тельству газпромовской кукурузины 
там, где сначала предполагалось. По-
тому что это зарождение «грибницы». 
За одним деструктивным шагом обя-
зательно последуют другие.

Сейчас на Охтинском мысу как раз 
развивается новый сюжет…

— Это старый сюжет. Бесконечная 
борьба. Петербургом давно овладе-

ла одна ужасающая мания: «стои-
мость земли». Это мерзкое понятие. 
Как земля может оцениваться? Она — 
земля! Она бесценна. Самая доро-
гая земля — это земля, на которой 
ничего никогда не будет построено. 
«Стоимость земли в черте города» — 
что это такое вообще? Кто определил 
эту стоимость? Стоимость земли — 
это «стоимость» физического, при-
родного, метафизического процесса, 
который сформировал это простран-
ство. Земля может что–то стоить 
не потому, что ей назначена цена, 
а потому, что на ней уже создано ве-
личественное, гениальное строение. 
И создано отнюдь не только русским 
сознанием и русскими головами. Вся 
Европа создавала этот город.

Поэтому я считаю, что лучше 
не строить, чем строить. Нужны пар-
ки, скверы, нужны общественные 
пространства. У нас уже практиче-
ски нет набережных, нет обществен-
ных пляжей. Намыв Васильевско-
го острова — это вообще преступное 
деяние! 

Я пытался неоднократно говорить 
с Путиным, чтобы это остановить! 
Не трогайте Финский залив! Это 
слишком сложная природная систе-
ма, где опасно вмешательство чело-
века. Тем не менее это делается. Все 
мои слова как в стену. Процветает 
пошло–буржуазное отношение к го-
роду. Подразумевается, что за счёт 
продажи земли город может нако-
пить какие–то средства? Но средства 
должны накапливаться за счёт соз-
дания рабочих мест, развития про-
мышленных предприятий и соци-
ального производства. Вот за счёт че-
го должен развиваться город. За счёт 
совершенствования экономической 
жизни. А не продавая себя, свои па-
мятники культуры. Нет развития. 
Бизнес–центров столько построе-
но! Смотришь на них и думаешь: 
«А где же бизнес? Где настоящая ин-
дустрия?»

Пока ещё я могу набрать номер 
и попросить соединить меня с гу-
бернатором. А если такой возмож-
ности не будет? Если изменится от-
ношение ко мне или вообще исчез-
нут в городе неравнодушные люди? 
Пока мы как пастухи ходим по го-
роду и не даём табун этих прекрас-
ных коней перерезать. А если не бу-
дет этого? Власть должна понимать, 

слабо. «Единая Россия», как правило, 
не встаёт на сторону градозащитно-
го движения. Мы опираемся только 
на то, что кто–то из нас дозвани-
вается напрямую кому–то из выс-
шего этажа власти города и угова-
ривает, умоляет остановить сносы. 
Так и я говорил и с губернатором, 
и с вице–губернатором Н. Линчен-
ко. Они, конечно, говорят о понима-
нии проблемы и даже соглашаются 
с градозащитой, что сносить нельзя, 
но всегда ссылаются на то, что за-
коны РФ позволяют сносы.

Да и наш КГИОП чаще помогает раз-
рушителям, составляя нужные им до-
кументы. И эти чиновники из КГИОП 
тоже ссылаются на то, что нет закона, 
который препятствует сносам…

Остаётся задать вопрос всем «серым 
пиджачкам» и «белым рубашонкам» — 
а что же вы не внесёте правки в этот 
неправедный, вредный для Петербур-
га закон?..

По известной причине не хотят. 
Не хотят многие чиновные люди за-
щищать интересы страны, горожан…

Как много хищных, грязных интере-
сов находят свою добычу в нашем бед-
ном, нестоличном городе. Как много 
интересов переплетены. Сегодня чи-
новник из Смольного, а завтра прези-
дент какой–нибудь строительной ком-
пании. Можете себе представить, ка-
кие связи у него на всю оставшуюся 
жизнь.

Главный принцип градозащиты Пе-
тербурга: не разрушать. Когда я раз-
говариваю с нашими архитекторами 
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что есть городская община. И это 
главная власть в городе. Собрание го-
родской общины важнее, чем город-
ской парламент и правительство.

Это очень европейский под ход. 
Разве он может у нас прижиться?

— По к а не т.  Когд а я  с мо т рю 
на родину свою, то вижу, что мы 
государство–то никак создать не мо-
жем. То революции, то смена укла-
дов, то новые порядки властителей, 
то вообще непонятно что. Плюс 
огромное пространство страны, 
очень взрывоопасный и противо-
речивый национальный состав… Не-
вротика церковных организаций.

Мы крайне обрадовались, когда 
узнали, что вы постоянный 
читатель «Делового Петербурга». 
Но вместе с тем и несколько 
удивились. Как так получилось? 
Зачем вам деловая пресса?

— Я социализированный человек. 
Горожанин по принуждению. Одним 
из средств для выживания город-
ской общины и общества вообще яв-
ляется профессионализм моих СМИ. 
Именно моих. Газета не ваша — она 
моя. И «Деловой Петербург» нахо-
дится вне конкуренции на этом 
поле. Сейчас практически ничего 
нет в городе равнозначимого. 

К сожалению, погиб замечательный 
«Город 812»!.. Вы касаетесь основатель-
ных, сложных процессов жизни горо-
да. На ваших страницах есть надёж-
ные имена, современные исследова-
ния. Уровень компетентности авторов 
высок. Когда–то вас обгоняли «Ведо-
мости» или «Коммерсантъ». Но сейчас 
вам равных нет. Я всегда, отправля-
ясь в дорогу, покупаю несколько газет, 
местных и федеральных. И ваше из-
дание смотрю в первую очередь. Под-
писка для меня, к сожалению, дорогое 
удовольствие.

А что именно смотрите? Какие темы 
привлекают ваше внимание?

— Строительство, банковские проб-
лемы, макроэкономика. Отношения 
между различными деловыми струк-
турами. Прямая речь людей, кото-
рые занимаются строительством, 
которые что–то восстанавливают. 

Всегда интересно, как с вами разго-
варивают представители власти, ког-
да удаётся их заманить. Да! За ними 

корпусами, живут десятки тысяч лю-
дей. Что они будут делать в случае та-
кой катастрофы? Мы же северный го-
род. У нас не Москва за спиной, у нас 
Арктика за спиной. Подумайте об опы-
те блокады. Выживали те, у кого были 
печки. Кроме того, в каждом кварта-
ле была колонка, где люди подкачива-
ли — брали воду. Сейчас найдите хоть 
одну такую колонку. Тем более в новом 
квартале. Что будут делать люди, ког-
да они зарядить телефон не смогут? 
Телефонов–автоматов ведь тоже нет.

Засыпали часть Финского залива — 
значит, ждите, что рано или поздно 
дамба не выдержит. И вода пойдёт 
в город. Какие районы будут затопле-
ны в первую очередь? Кто там живёт? 
Как вывозить этих людей? Где лодки 
для этого? Или военно–морской флот 
на эсминцах будет этим заниматься?

Чем прекрасно американское ки-
но в этом контексте — они создают 
фильмы предполагаемых катастроф, 
анализируют буквально на «молеку-
лярном уровне» этапы развития беды, 
переходящей в катастрофу…

Пресса тоже должна поднимать 
шум на эту тему. Представьте себе: 
развернуть на протяжении несколь-
ких выпусков дискуссию «Что будет, 
если...».

То есть вы предлагаете нам 
попробовать заглянуть в бу-
дущее?

— Ну а как же? Настоящее мы знаем 
не хуже вас. Мы живём в этих же до-
мах, ходим в те же магазины. А вот 
выяснение закономерностей, к чему 
ведёт то или иное событие, — это со-
всем другое дело. Кто об этом загово-
рит? Нынешнее телевидение, что ли? 
В интернете сплошная грызня друг 
с другом. В социальных сетях все 
бесконечно обсуждают чужое бельё. 
Газета такого города, как Петербург, 
должна иметь общенациональное 
звучание, формат. Опубликованное 
в «Деловом Петербурге» должно 
перепечатываться по всей стране. 
Без вас городу может быть очень 
трудно. Вперёд. Только вперёд.

надо следить! Каждое их высказыва-
ние, каждый поступок надо отслежи-
вать и доводить до общего сведения.

Кроме того, у вас есть определён-
ная полиграфическая культура, кото-
рая отличает ваше издание от других. 
Для меня, как для человека из визу-
ального мира, это очень важно. Вы 
абсолютно европейское издание.

Но обратите внимание, у нашего ма-
ленького соседа Финляндии часто 
идёт речь об экономике в газетах. Ино-
гда они анализируют работу даже от-
дельных предприятий, не то что от-
раслей. Обсуждают как будто бы фан-
тастические проблемы, прожекты. Я, 
например, много лет публично гово-
рю о необходимости свернуть строи-
тельство многоэтажных зданий. По-
тому что нельзя быть настолько са-
моуверенными. Давайте предста-
вим, что что–то произойдёт на атом-
ной электростанции. Или несколько 
распределительных станций выйдут 
из строя. На неделю. Зимой. Не рабо-
тают лифты, не подкачивается вода, 
не работают системы охраны, мага-
зины. Метро не работает, троллейбу-
сов нет, гаражи замёрзнут, заправки 
тоже перестанут работать. В этих рай-
онах, застроенных многоэтажными 

Полную 
версию
интервью
читайте на сайте

ЧЕЛОВЕК ГОДА
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Как 2020 год изменил работу  —
юридической отрасли?

Представители юридическо- —
го сообщества пережили этот год 
по–разному. В каких–то компания х 
значительно снизился объём кон-
трактов и, как следствие, объём вы-
ручки, где–то эти показатели, нао-
борот, возросли. Наиболее крупные 
игроки даже заявляют о росте на 15 % 
по сравнению с предыдущим годом.

В целом сегодня мы наблюдаем 
спад активности. В период кризиса 
бизнес прежде всего ориентирован 
на оптимизацию расходов. Большин-
ство представителей малого и сред-
него бизнеса предпочли отказаться 
от долгосрочных юридических кон-
трактов. В тех случаях, когда ко-
сты на юридическое сопровождение 
проектов не были снижены, как ми-
нимум требовалось более чёткое 
бюджетирование с фиксированием 
сроков и установлением верхней 
стоимостной планки, что сказалось 
на формировании стоимости услуг. 
Сейчас можно наблюдать синхро-
низацию рынка юридических услуг 
с потребностями клиента: спрос 
на качество и объём выполняемых 
услуг растёт, а стоимость оплаты 
снижается. Это влечёт за собой более 
жёстку ю конкуренцию и неминуе-
мый демпинг. Но, как всегда, по-
бедит сильнейши й, тот, кто сможет 
предложить безупречное качество, 
нестандартный подход, эксперт-
ность и работу на результат.

«В 2021 году работы 
у юристов будет много»

Главным событием, затронувшим все отрасли экономики в уходящем году, безусловно, стала пандемия. 
В том числе она серьёзно ударила и по рынку юридических услуг. С какими проблемами столкнулись юристы, 

что делали, чтобы сохранить конкурентоспособность, и чего ждут от будущего года, «ДП» рассказала Светлана 
Гузь, управляющий партнёр бюро юридических стратегий LEGAL to BUSINESS.
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во взаимодействии с государствен-
ными органами.

Кроме того, мы продолжаем ра-
ботать и с нашими постоянными 
клиентами — крупным и средним 
бизнесом. Представляем их интере-
сы в судах и государственных орга-
нах, ведём банкротные дела, старт 
которым был дан ещё до вступления 
в силу моратория.

Поскольку мы являемся одним 
из соучредителей Ассоциации соб-
ственников и арендаторов стрит–

ретейла, то активно рабо-
таем с представителями 
данного сообщества, по-
мощь в урегулировании 
споров которых требует-
ся сейчас на постоянной 
основе. Пожалуй, имен-
но услуги медиаторства 
были наиболее востре-
бованы в уходящем году. 
Важно находить макси-
мальный компромисс 
с учётом мнения обеих 
сторон. Понимание биз-
неса, что сегодня мож-
но выжить только всем 
вместе, важно как никог-
да, это позволяет «слы-
шать» позицию и учиты-
вать интересы второй 
стороны.

Какие наиболее  —
знаковые кейсы этого года мо-
жете отметить?

Например, практически в первые  —
дни локдауна нам удалось закрыть 
важную сделку. Представляя инте-
ресы одного крупного банка, по про-
шествии года мы закрыли сделку 
по возврату суммы в размере 87 % 
от тела долга. 

Важно отметить, что на практике, 
если банкротство длится 3 – 5 лет, 
то кредитор в лучшем случае может 
рассчитывать на 30–50 % от суммы 
долга. И то, как правило, если этот 
кредит был обеспечен твёрдым за-
логом.

И это не единственный проект, 
таких проектов в портфеле Бюро не-
сколько, многие из которых выходят 
на финишную прямую, несмотря 
на «сложный» год.

Ещё один кейс связан с пресло-
вутым законом о «наливайках» де-
путата Дениса Четырбока. Мы при-
няли активное участие на стороне 
рестораторов, оспаривали действие 
данного нормативного акта, уча-
ствовали во всех рабочих группах 
с представителями Законодательно-
го собрания Санкт–Петербурга. Сей-
час разрабатывается ряд поправок 
в закон, и в этом есть наша прямая 
заслуга. Надеемся, что изменения 
будут внесены с учётом замечаний 
представителей рабочей группы.

К чему готовитесь в 2021  —
году?

В будущем году мы ожидаем  —
большого роста банкротных споров 
и, как следствие, запросов на веде-
ние таких дел как результат отло-
женного спроса.

На фоне этого неизбежно произой-
дёт высвобождение активов, будет 
распродаваться имущество, крупные 
структуры будут поглощать более 
мелкие. Можно ожидать укрупне-
ния бизнеса и перераспределения 
ресурсов. Если государство не нач-
нёт поддерживать малый и средний 
бизнес в полном объёме, мы рискуем 
потерять этот сегмент экономики 
совсем.

В топе запросов по–прежнему бу-
дет медиация, а также грамотное 
выстраивание стратегии взаимо-
действия должника и кредиторов, 
не останется без внимания и пред-
ставление интересов бизнеса с госу-
дарственными органами, а также по-
мощь в решении арендных споров.

Сложная экономическая ситуа-
ция, в которой окажутся предпри-
ниматели в будущем году, породит 
спрос на юридический консалтинг. 
И даже несмотря на рост конкурен-
ции на рынке, работы хватит всем. 
Вопрос в том, насколько она будет 
финансово успешной. По предвари-
тельным оценкам отдельных игро-
ков рынка, ожидается рост доходно-
сти примерно на 20 %. Но конкретные 
прогнозы делать пока рано — время 
покажет.

Ещё одна характерная черта ухо-
дящего года также связана с пан-
демией и её последствиями. Речь 
о трансформации привычных рабо-
чих процессов и переходе на элек-
тронные рельсы. Новый онлайн–
формат работы позволил сохранить 
оперативность взаимодействия 
с клиентами и ускорить качество 
обмена информацией. Но одновре-
менно юристам стала очевидна 
и серьёзная проблема — сохранение 
конфиденциальности информации. 
Этому вопросу мы уделя-
ем особое внимание. Если 
доверитель предпочитает 
доносить конфиденциаль-
ную информацию тет–а–
тет, мы обязательно это 
учитываем и отвечаем 
на запрос клиента с со-
блюдением всех требо-
ваний Роспотребнадзора, 
несмотря на то что у нас 
есть все необходимые сер-
висы для работы в режиме 
онлайн.

С какими запросами  —
в этом году клиенты 
обращались чаще?

Уходящий год нельзя  —
назвать стандартным. 
С учётом текущей ситуа-
ции на первый план вы-
шла поддержка малого 
и среднего бизнеса. И, несмотря 
на то что преимущественно работа-
ем с крупным и средним бизнесом, 
мы не могли не протянуть руку по-
мощи бизнес–сообществу из постра-
давших отраслей — HoReCa, которые 
в буквальном смысле оказались 
без средств к существованию. В пер-
вую волну пандемии мы помогали 
представителям бизнеса из сферы 
общественного питания (на без-
возмездной основе) разобраться 
в обилии нормативных правовых 
актов, которые появлялись стихий-
но, один за другим. Каждый раз 
мы разъясняли новые требования 
Роспотребнадзора, помогали избе-
гать штрафов, оказывали содействие 
в подготовке тех или иных докумен-
тов для создани я профессиональных 
сообществ, представляли интересы 

Татьяна ЕВГРАФОВА 



«
Если государство 
не начнёт поддер-
живать малый 
и средний бизнес, 
мы рискуем поте-
рять этот сегмент 
экономики совсем
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Массовый отток
Анализировать ситуацию 

с занятостью в кризис становится 
всё сложнее, чем обычно

Дарья КОВАЛЁНОК



Н
а протяжении всего коронакризиса 
рынок труда Петербурга, как, впро-
чем, и остальной страны, пережил 
немало потрясени й. Но зато стал 
индикатором многих неявных 

экономических процессов — эксперты 
верят, что активность соискателей 
и работодателей в моменте служит 
репрезентативной характеристико й 
состояния той или иной отрасли эко-
номики. Однако приходить к статисти-
чески значимым выводам становится 
всё сложнее: из–за демографических 
пертурбаций в условиях пандемии 
на повестке дня встают такие базовые 
вопросы, как численность экономиче-
ски активного населения города.

Своими руками
Одной из заметных тенденций года 
стал массовый отток людей из Петер-
бурга. А ведь в течение многих лет 
город оставался точкой притяжения 
как для бизнеса, так и для кадров 
из российских регионов и ближне-
го зарубежья. Сейчас же ухудшение 
эпидемиологической обстановки 
и финансовые трудности вынудили 
многих приехавших на заработки 
возвращаться на родину. Об этом со-
общают и в Смольном: на 1 августа 
2020 года численность постоянного 
населения города составила 5,38 млн 
человек, снизившись с начала года 
на 19,5 тысячи, или на 0,4 %. «Сокра-
щение численности происходило 
из–за естественной убыли населения 
и миграционного оттока», — объяс-
нили в комитете по экономической 
политике. При этом помимо миграции 
в этом году имела место необычайно 
высокая естественная убыль. Таким 
образом, численность экономическ и 
активного населения Петербурга этим 
летом составила 2,988 млн человек, 
сообщили в комитете по труду и за-
нятости. В прошлом году в Петербур-
ге готовы были трудиться 3,026 млн 
человек.

По данным НИУ ВШЭ в Петербурге, 
в 2019 году в городе работали 385 ты-
сяч иностранцев, включая граждан 

из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, 
Киргизия, Казахстан), которые мо-
гут трудиться без разрешительных 
документов. Пандемия нанесла со-
крушительный удар по деятельности 
мигрантов. По официальным, но пред-
варительным данным за 2020 год, 
их общее количество составляет 
266,4 тысячи человек. Если за 10 ме-
сяцев прошлого года с целью «работа» 
в город въехали 327,7 тысячи человек, 
то за этот же период нынешнего — чуть 
более 67 тысяч.

По оценке экспертов, можно ожи-
дать некоторых последствий ухода 
трудовых мигрантов с рынка труда. 
Те компании, которые могли вести 
деятельность только за счёт дешёвого 
труда мигрантов, вынуждены будут 
закрыться. С другой стороны, «новоис-
печённые» безработные за неимением 
лучшего начнут соглашаться на ме-
нее привлекательные условия труда, 
со скрипом занимая нишу трудовых 
мигрантов. В Смольном сообщают, 
что некоторые строительные компа-
нии уже привлекают петербуржцев 
в рамках общественных работ: «Это 
антикризисная мера. При организации 
таких мест работодателю компенси-
руется из бюджета часть зарплаты 
временного сотрудника: 12 130 руб лей 
плюс взносы в фонды с этой суммы».

Но, так или иначе, городской бюд-
жет по итогам 2020–го недосчитается 
трети доходов от платы за патенты 

для мигрантов. По данным комитета 
финансов, поступления ожидались 
в размере 7,4 млрд рублей, фактиче-
ски же собрано 4,4 млрд, а к концу года 
хотят довести эту цифру до 4,8 млрд 
рублей.

Показания не сходятся
По словам опрошенных «ДП» экспертов, 
дебаты относительно такого осново-
полагающего показателя, как числен-
ность населения города, ведутся не-
шуточные.

По официальным данным Росста-
та, на данный момент на территории 
Петербурга проживает около 5,4 млн 
человек. А в Центре прикладных ис-
следований НИУ ВШЭ, например, не-
давно пришли к совершенно другим 
выводам. В попытках оценить объёмы 
рынка труда на основе анализа данных 
мобильных операторов учёные смогли 
выяснить, что население Петербурга 
составляет целых 7,09 млн человек. 
«ДП» также известно и о ещё более сме-
лых предположениях — якобы в тече-
ние рабочего дня на территории города 
могут находиться до 9 млн человек.

К представленной статистике отно-
сятся со скепсисом не только чиновни-
ки, но и некоторые рекрутёры. «Приток 
населения, который фиксируется нами 
в процессе работы над вакансиями раз-
ного уровня в последние много лет, по-
стоянен, — говорит управляющий пар-
тнёр рекрутинговой компании Consort 
Group Юрий Михайлов. — Но все эти 
люди, поселившиеся в нашем горо-
де, имеют своё жильё или прописку 
у родственников в крайнем случае. 
Возможно, какая–то часть приезжих 
не имеет ни того ни другого (кроме 
временной регистрации) и не учиты-
вается в официальной статистике. Они 
могут проживать как в Петербурге, так 
и в близлежащих районах Ленобласти. 
Однако цифра 7 млн представляется 
мне малореальной».

Ещё большая статистическая не-
определённость сейчас царит в оценках 
серого сегмента рынка труда. Тем более 
что актуальным и на данный момент 
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остаются два противоположных про-
цесса. С одной стороны, многие пе-
тербуржцы были вынуждены уйти 
на дом, то есть «в тень», после закрытия 
большого количества предприятий 
в сфере услуг. С другой — именно 
в кризисные месяцы в городе наблю-
дался резкий прирост числа самоза-
нятых, а также зарегистрированных 
безработны х. Это связывают с введён-
ным 1 января 2020 года специальным 
налоговым режимом для самозаня-
тых, а также повышением пособия 
по безработице (в 2019 году сумма 
минимального пособия составляла 
1500 рублей, а максимального — 8000 
рублей; сейчас это 1500 и 12 130 рублей 
соответственн о).

По данным Центра занятости на-
селения, в ноябре 2020 года безработ-
ными признано 10 369 человек, а всего 
на учёте на конец ноября находилось 
101 848 человек. В 2019 году было 
2762 и 12 515 граждан соответствен-
но. За неделю с 30 ноября по 4 декабря 
количество безработных уменьшилось 
на 1249 человек. «Исходя из стати-
стических данных, можно сказать, 
что ситуация на рынке труда Санкт–
Петербурга постепенно стабилизиру-
ется», — отмечают в ведомстве.

Специалисты уверены, что зна-
чительное количество зарегистри-
ровавшихся петербуржцев работали 
в нелегальном поле и до этого. Только 
в центрах занятости заметили, что 58 % 
признанных безработными после 
1 апреля горожан не имели офици-
альных источников дохода ранее.

В компании интернет–рекрутинга 
HeadHunter подчёркивают, что на дан-
ный момент только 66 % работающих 
по найму петербуржцев получают 
белую зарплату. Каждый четвёртый 
получает серый заработок, то есть 
к официально задекларированной 
сумме добавляется что–то «в конверте». 
При этом 6 % людей получают чёрную 
зарплату. Ответы тех, кто потерял рабо-
ту, несколько отличались: официально 
трудились 52 %, 29 % зарабатывали 
по серой схеме, и 15 % — по чёрной.

«Теневой сектор значительно вырос 
по одной простой причине — многие 
работники в сфере услуг лишились 
работы. Конечно, некоторые поспеши-
ли зарегистрироваться безработными, 
ведь процедура регистрации сейчас 

упрощена. Но всё–таки многие ушли 
работать неофициально на дом, — 
подчёркивает аналитик ГК “Финам” 
Алексей Коренев. — Скорее всего, доля 
самозанятых и официально безработ-
ных будет падать по мере отступления 
пандемии и отмены надбавок. Многие 
предпочтут опять уйти “в тень”, потому 
что они привыкли так работать».

По данным министерства труда РФ, 
пиковое значение зарегистрированных 
безработных в стране — 3,7 млн чело-
век — отмечалось в сентябре. В ноябре 
2020 года это число снизилось до 3,201 
млн человек. «Большинство макро-
экономистов, которые высказываются 
на этот счёт, полагают, что восстанов-
ление российской экономики будет до-
вольно длительным, — говорит доцент 
департамента прикладной экономи-
ки ВШЭ Сергей Солнцев. — Как след-
ствие, можно ожидать, что безработица 
не скоро вернётся на докризисный уро-
вень. Экономика находится в кризисе, 
вакансий становится меньше».

Рост зависимости
Год под знаком пандемии поменя л 
не только образ жизни людей, 
но и их способы заработка. В апреле 
работников массово начали перево-
дить в дистанционный формат. И если 
бизнес давно делал решительные шаги 
к удалённой работе, то государствен-
ные структуры оказались куда менее 
гибкими. Лишь спустя полгода Гос-
дума приняла закон о регулирова-
нии дистанционной работы. Несмотря 
на то что по этому закону работодатель 
обязан обеспечить удалённых сотруд-
ников необходимым оборудовани-
ем, технические проблемы по стране 
дают о себе знать. Среди регионов со-

храняется неоднородность: далеко 
не у всех есть стабильный интернет, 
мощное оборудование и программное 
обеспечение. Это влияет как на каче-
ство работы, так и на образовательный 
процесс.

По данным аналитического центра 
НАФИ, только 27 % россиян обладают 
высоким уровнем цифровой грамот-
ности и ключевыми компетенциями 
цифровой экономики. Под этим пони-
мается базовый набор знаний, навыков 
и установок, позволяющий человеку 
эффективно решать задачи в цифро-
вой среде. От элементарных умений 
работы с гаджетами до навыков ра-
боты с текстовыми редакторами. Так, 
индекс цифровой грамотности в СЗФО 
составляет 64 %.

Доктор социологических наук Аль-
бина Бесчасная считает, что вынуж-
денный локдаун вскрыл возникнове-
ние и укрепление нового социального 
феномена — цифрового неравенства: 
«Не все дети и их семьи в больших 
и малых городах имеют равную воз-
можность беспрепятственного доступа 
в интернет и имеют ноутбуки, план-
шеты и смартфоны, которые позволи-
ли бы им полноценно реализовывать 
право на образование и право на труд. 
Если есть условия для проявления 
неравенства по причине обладания 
гаджетом, то о неотъемлемости этого 
компонента жизни уже нельзя гово-
рить. Поэтому и автономия в такой 
ситуации очень условная: независи-
мость в одних вопросах усиливает 
зависимость в других».

При подготовке обзора использован ма-
териал, опубликованный в «ДП–Неделя» 
№147’2020
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До основанья, 
а затем…

Резко рухнуть, но бодро и быстро восстанавливаться – такова реакция 
петербургской промышленности на любой очередной экономический кризис

Алексей КЛЕПИКОВ



Т
ак было и в 2008–м, и в 2014–м. 
Не стал исключением и уходящий 
год.

В коме
Весенний локдаун оказался на-

стоящим шоком для обрабатываю-
щего сектора Санкт–Петербурга. 
Апрельский индекс производства 
в этом сегменте обрушился, по дан-
ным Росстата, на 26,7% по сравнению 
с апрелем–2019 при общероссийском 
показателе падения 7,6%. Хуже в этом 
месяце дела обстояли только в Чу-
котском автономном округе (–66,6%), 
Тыве (–42,4%), Курской (–34,2%), Са-
марской (–33,1%), Калужской (–28,1%) 
областях и в Республике Марий Эл 
(–28%).

Москва, с которой принято срав-
нивать Петербург, при относительно 
схожей структуре обрабатывающего 
сегмента потеряла лишь 9%. Внятного 
ответа на вопрос, почему промыш-
ленность Северной столицы при на-
ступлении кризиса в который уже 
раз буквально впадает в кому, пока 
ни у чиновников, ни у аналитиков 
нет. 

Списать это на провал конкретных 
отраслей невозможно: по уровню ди-
версификации обрабатывающей про-
мышленности Петербургу может по-
завидовать любой другой российский 
регион, включая Москву. Объяснить 
это уровнем противо эпидемических 
ограничений тоже не удастся: с се-
редины мая они действительно ста-
ли разниться от региона к региону, 
а в апреле были общими для всей 
страны.

Здоровый консерватизм
Начиная с мая статистика перестала 
быть шокирующей и началось посте-
пенное выздоровление. В отдельные 
месяцы — в июле, сентябре и октя-
бре — обрабатывающее производство 
даже показывало рост по сравнению 
с аналогичным месяцем 2019 года 
(на 7%, 3,6% и 0,9% соответственно). 

Нарастающим же итогом в январе–
октябре зафиксировано относительно 
незначительное снижение объёмов — 
на 1,4%. Правда, это всё равно хуже, 
чем в стране в целом (–0,3%), в Москве 
(+2,2%) и даже соседней Ленинград-
ской области (+0,5%).

Из наиболее значимых для горо-
да обрабатывающих отраслей наи-
больший рост (19% в январе–октябре) 
демонстрирует судостроение. Оборот 
предприятий отрасли за 10 месяцев 
стал рекордным за несколько лет и до-
стиг 136,3 млрд руб лей — это в 1,7 раза 
больше, чем за тот же период годом 
ранее. В 2020–м в городе спущено 
на воду 10 судов. Длительный про-

изводственный цикл, опора на госза-
каз и здоровый консерватизм — вот 
козыри судостроения перед лицом 
любого кризиса.

Почти 14 %–ный рост по итогам 10 
месяцев отмечен и в производстве 
лекарственных средств, а также мате-
риалов, применяемых в медицинских 
целях. Петербургский фармацевтиче-
ский кластер наверняка бы и без ко-
ронавируса продолжил устойчивое 
развитие, но пандемия подхлестну-
ла этот рост. Так, «Вертекс» активно 
включился в производство препаратов 
для лечения бактериальных ослож-
нений на фоне COVID–19. В частности, 
объём производства антибиотика ази-
тромицин компания увеличит в этом 
году более чем в 6 раз. Производство 
защитных масок в Петербурге выросло 
со 100 тыс. штук в сутки в начале года 
до 2 млн. Теперь этим занимаются 
более 100 компаний, а не одна, как это 
было в марте.

Но были в фармакологической от-
расли и события, напрямую с пан-
демией не связанные. Так, в октябре 
АО «Активный компонент» заключи-
ло с Минпромторгом и Смольным 
специальный инвестиционный кон-
тракт (СПИК). Тем самым государство 
поддержало строительство нового 
производства фармацевтических 
субстанций в Пушкине, а также мо-
дернизацию существующего пред-
приятия компании в Металлострое. 
СПИК предусматривает инвестиции 
в размере 1,57 млрд рублей при общем 
объёме вложений в проект 2,7 млрд. 
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Это первый в стране СПИК на произ-
водство широкой линейки фармсуб-
станций. Ранее подобные контракты 
заключались только с производите-
лями готовых лекарственных пре-
паратов.

Пострадавшие авто
Одной из самых пострадавших от-
раслей стал автопром. Петербургские 
заводы Nissan, Toyota и Hyundai то за-
крывались, то открывались, то вновь 
уходили в вынужденный простой. Ре-
зультат не заставил себя долго ждать: 
по итогам 10 месяцев отрасль поте-
ряла 14,6% в объёмах производства 
и 11,4% в денежном обороте. При этом 
она преодолела путь от 86,4 %–ного 
обрушения в апреле до 26,8 %–ного 
роста в сентябре. И это очень даже 
«по–петербургски» — моментально 
рухнуть, чтобы потом быстро воз-
рождаться из пепла.

Безусловно, сделкой года на авто-
рынке стала покупка Hyundai завода 
в Шушарах, принадлежавшего раньше 
американскому General Motors и закон-
сервированного в 2015 году. В начале 
августа «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус» получила одобрение Феде-
ральной антимонопольной службы 
на покупку 94,83% основных произ-
водственных средств ООО «Дженерал 
Моторз Авто». Стороны не озвучивают 
условия и стоимость сделки. По мне-
нию экспертов, на новом предприятии 
может быть налажена полноценная 
сборка моделей, перенесённых с пар-
тнёрского предприятия «Автотор» 
в Калининграде (к примеру, KIA Seltos), 
или начат выпуск новых машин, кото-
рые пока не производятся в России, — 
например, Hyundai Kona.

Второе важное событие года — стро-
ительство завода по производству 
автомобильных двигателей одного 
из поставщиков автоконцерна — ком-
пании Hyundai WIA, которое началось 
летом 2020 года. Мощность завода 
составит 240 тыс. двигателей в год, 
позднее её планируется увеличить 
до 300 тыс. Предприятие будет вы-
пускать атмосферные бензиновые 
двигатели объёмом 1,6 л. Это основной 
мотор для корпорации, поскольку им 
оснащается 80 % производства моделей 

Solaris и Creta. Планируется, что по-
ставки двигателей российского про-
изводства начнутся уже следующей 
осенью. Объём инвестиций в проект 
оценивается в 13,1 млрд рублей.

В текущем году решилась судьба 
ещё одного ранее законсервирован-
ного автомобильного предприятия. 
В сентябре ЗАО «Форд Мотор Ком-
пани» через консалтера Knight Frank 
объявило о продаже своего имуще-
ственного комплекса во Всеволожске. 
В состав лота входят производствен-
ные и складские здания, а также зе-
мельный участок. Его цену стороны 
не сообщали, но, по оценке директора 
департамента финансовых рынков 
и инвестиций Colliers International 
Анны Сигаловой, стоимость объек-
та во Всеволожске может составить 
1,5 млрд рублей. Аналитики полага-
ют, что у предприятия мало шансов 
сохранить автомобильный профиль 
из–за удалённости от основных ма-
гистралей и изношенного состояния. 
С большой вероятностью, площади 
будут проданы или сданы в аренду 
по частям.

Количество — враг качества
Если отталкиваться от голых цифр, 
ситуация в пищевой промышлен-
ности может показаться стабильной. 

За 10 месяцев 2020 года она показала 
4,6 %–ный рост объёмов производ-
ства. Но эта цифра никого не должна 
вводить в заблуждение: у нынеш-
него роста пищёвки и докризисно-
го совсем разная природа. Объём 
отгруженных товаров в пищевой 
промышленности в январе–октябре 
в денежном выражении снизился 
на 1,9% (до 144,96 млрд рублей), а обо-
рот предприятий отрасли — сразу 
на 15,4%. То же происходит и с произ-
водителями напитков. При сохране-
нии прежних объёмов производства 
(–0,3 % к тому же периоду прошлого 
года) отгрузка уменьшилась на 3,9%, 
а оборот — на 4,2%.

Основная причина — сниже-
ние реальных доходов населения 
и, как следствие, смещение потре-
бительского спроса в пользу бо-
лее дешёвых продуктов питания 
и напитков. Ретейлеры заговори-
ли об этой тенденции ещё в конце 
марта. И производители не могли 
не отреагировать. Они постепенно 
стали переориентировать мощности 
на выпуск продукции более низкого 
ценового сегмента. В таких условиях 
неизбежно снижение маржиналь-
ности, а вслед за этим и сокращение 
инвестиционно–модернизационных 
аппетитов.

ИСТОЧНИК: ПЕТРОСТАТ

Индекс промышленного
производства в обрабатывающих
отраслях Санкт–Петербурга
в 2020 году (по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года), %

Петербургские отрасли —
лидеры по динамике объёма
отгруженных товаров
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Р
езультат в масштабах России не-
плохой. Но, если сравнить с про-
шлыми годами, картинка получит-
ся грустная. Ведь до 2012 года ВРП 
региона ежегодно увеличивался 

в среднем на 9,4 %. То есть при прежних 
темпах тот же результат удалось бы по-
лучить за два с лишним года.

Прикрытое окно в Европу
Это, конечно, яркие цифры, но виноват 
в них не губернатор. В 2013–2014 годах 
из–за падения нефтяных цен и высокой 
напряжённости в отношениях с запад-
ными партнёрами по тормозам удари-
ла вся российская экономика. В таких 
условиях Ленобласть, которая в силу 
географического положения форми-
ровалась как новое окно в Европу, по-
страдала больше других. Получилось, 
что экспортная ориентация сыграла 
в минус.

«Кроме того, одна из причин, по ко-
торой экономический рост Ленинград-
ской области был заторможен в обозна-
ченный период времени, заключается 
в высокой доле в структуре промыш-
ленности отраслей, связанных с ме-
таллообработкой, машиностроением, 
автомобилестроением, судостроением, 
которые пострадали в наибольшей сте-
пени вследствие разрыва кооперацион-
ных связей с иностранными партнёра-
ми», — рассказывает Сергей Гришунин, 
управляющий директор рейтинговой 
службы Национального рейтингового 
агентства.

«Отскок» попытались совершить по-
сле 2015 года, взяв курс на импортоза-
мещение. Эксперты спорят, насколько 
удачно. В декабре НРА опубликовало 
большое исследование, согласно кото-
рому за последние 8 лет на российском 
рынке заметно сократился только им-
порт мяса — на 65 %. При этом импорт 
овощей снизился всего на 27 % вместо 
ожидаемых 70 %.

Ленобласти не досталось даже и это-
го. Поголовье скота с 2012–го по 2019 год 
не изменилось, а птицы и свиней ста-
ло меньше. Из плодо овощной группы 
выросли только урожаи зерна (+46 %), 
по картофелю и овощам — сокращение 

Десять лет спустя
В начале лета 2020 года губернатор 
Ленобласти Александр Дрозденко 

в отчёте перед депутатами 
заявил о росте ВРП за 8 лет на 21% 

к уровню 2011 года

на 34 % и 23 % соответственно. Зато вы-
росли надои: молока в регионе стали 
производить примерно на 13 % больше. 
Но это явно не тот результат, на кото-
рый можно было надеяться в условиях 
запрета на импорт западного продо-
вольствия.

На нефтехимической тяге
Главным же драйвером роста стали ин-
фраструктурные проекты начала деся-
тых. В 2011–2012 годах в Ленобласти 
в них было вложено так много денег, 
что это даже скорректировало структу-
ру ВРП. Доля промышленности в ВРП 
упала с привычных 30 % примерно до 
23–24 %, а доля строительства взлетела 
с 9,7 % в 2005 году примерно до 20,5 %. 
Именно тогда строился «Северный по-
ток» от «Газпрома», нефтеналивной тер-
минал «Балтийская трубопроводная 
система–2» от «Транснефти», термина-
лы в порту Усть–Луга и Ленинградская 
АЭС–2. Уже к 2018 году доля строитель-
ства снизилась и стабилизировалась 
на уровне 10,5 %, а промышленности — 
обратно выросла.

Хорошо видно, как инвестиции изме-
нили отраслевую структуру экономики. 
Так, объём отгрузки кокса и нефтепро-
дуктов с 2012–го по 2019 год вырос в 6 
раз — с 44,4 млрд до 269,6 млрд рублей, 
химическое производство выросло 
в 2,5 раза — с 36,5 млрд до 84,6 млрд ру-
блей. На этом фоне успехи других 
крупных отраслей — пищевого кла-
стера (рост с 137 млрд до 222 млрд ру-
блей) и производства транспортных 
средств и оборудования (рост с 80 млрд 
до 125 млрд руб лей) — выглядят доста-
точно скромно. Особенно если учесть 
инфляцию (за 8 лет — свыше 50 %).

«Сейчас, если мы посмотрим приори-
тетные проекты, это развитие несколь-
ких комплексом — либо транспортного, 
либо химического и нефтехимическо-
го, либо производства строительных 
материалов, или переработка пище-
вой продукции, — объясняет Сергей 
Гришунин. — По сути, Ленинградская 
область все последние годы работает 
по двум принципам: производим то, 
что либо можно легко вывести через 
порты, либо будет потребляться в Пе-
тербурге. На остальное спрос невысо-
кий, плюс климатическая зона не очень 
благоприятствует развитию сельского 
хозяйства».

В ВШЭ предлагают посмотреть 
на область под другим углом: можно 
измерить, какие отрасли представле-
ны больше, чем в среднем по стране. 
«У Лен области выражена специали-
зация на табачной промышленности 
(концентрация предприятий в 14–15 
раз выше, чем в среднем по РФ), про-
изводстве кокса и нефтепродуктов (кон-
центрация в 5 раз выше, чем в среднем 
по РФ), а также бумажных перераба-
тывающих предприятиях», — говорит 
Елизавета Колчинская, доцент депар-
тамента государственного админи-
стрирования НИУ ВШЭ в Петербурге.

Уездный сервис
Промышленность обеспечивала рост. 
А вот развивать независимую сервис-
ную экономику области оказалось 
сложно, и даже амбициозные пла-
ны по развитию туризма не привели 
к мощному рывку реги она, что на себе 
ощутили этим летом жители Петер-
бурга, столкнувшиеся с дефицитом 
инфраструктуры.

«Если мы вычтем торговлю, то доля 
сферы услуг в начале 2000–х составля-
ла около 33 %, сейчас около 37 %, — го-
ворит Сергей Гришунин. — Мы пола-
гаем, что без инвестиций эти цифры 
не изменятся, даже если часть людей 
переехали на дачу на длительный срок. 
Возможен только рост в сфере теле-
коммуникаций. Большие расстояния, 
отсутствие инфраструктуры не позво-
ляют быстро нарастить сферу услуг, 
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а фоне пандемии большая часть петербуржцев переме-
стилась в соседний регион. Только одна цифра: выра-
ботка электроэнергии в Ленобласти в ноябре 2020 года 
выросла на 3,5% относительно ноября 2019–го. О ми-
грации также свидетельствует резкий рост трафика. 

По данным Tele2, в Приозерском районе его прирост со-
ставил 37%, в Волосовском — 31%, в Кировском — 27%. 
В среднем с первой недели самоизоляции рост трафика 
не опускался ниже 20%. По данным Минсельхоза, область 
в 2020–м стала лидером льготной программы «Сельская 
ипотека». С января по сентябрь было получено 16 тыс. кре-
дитов на сумму 43,5 млрд рублей. В правительстве обе-
щают ввести за год 2,2 млн м2 жилья. Из них около 40–45% 
придётся на загородные дома, дачи и коттеджи. В связи 
с миграцией петербуржцев выросла и доля потребитель-
ского рынка. По данным Петростата, оборот областной 
розничной торговли в январе–октябре 2020 года составил 
393,6 млрд рублей — на 5,6% больше, чем за аналогичный 
период 2019–го. Существенно вырос оборот розничной тор-
говли среди индивидуальных предпринимателей и малого 
бизнеса (14% и 10% соответственно), однако наибольший 
оборот остаётся за крупным бизнесом — 75%.

По словам исполнительного директора ЛОТПП Иго-
ря Муравьёва, в уходящем году ускорилась тенденция 
на вывод предприятий из города в область. По его оценке, 
это связано с наличием обширных и разноплановых про-
грамм поддержки, а также перспективами ведения внеш-
неэкономической деятельности через порты и госграницу. 
Однако транзитность региона одновременно является 
и камнем преткновения для областной промышленности. 
Так, в 2020 году на фоне эпидемиологической ситуации 
товарооборот между Финляндией и Россией сократился 
на 22,6%. Наибольший спад произошёл в тяжёлой и хими-
ческой промышленности — 29,8% и 5,4% соответственно. 
По данным ФТС, внешний товарооборот в январе–августе 
2020 года упал на 16%. Импорт снизился на 7%, экспорт — 
на 23%.

Несмотря на общее снижение объёмов производства 
сельхозпродукции в январе–октябре 2020 года (на 1,2%), 
в Ленобласти в 2020–м было запущено сразу несколько 
крупных инвестиционных проектов в агропромышленном 
секторе. Также уходящий год вызвал оживление в тури-
стической сфере региона. По данным Петростата, объём 
услуг, оказанных туроператорами города, снизился на 70%, 
а в области спад в этом секторе составил только 22%. Объ-
ём услуг гостиниц и загородных домов сократился всего 
на 17% — против 53% в Северной столице. По понятным 
причинам ещё больший разрыв между городом и областью 
ожидается в декабре.

Георгий БОГДАНОВ,

Марианна МАТЮШКИНА

включая онлайн–услуги. Возможен 
рост за счёт туризма в постпандемию, 
однако это тоже требует существенных 
вложений в туристическую инфра-
структуру области. Просто поезжайте 
в Выборг и посмотрите, в какой разрухе 
находится этот город. А Старая Ладога? 
А Шлиссельбург?»

Сами областные жители пока не так 
богаты, чтобы дать импульс резкому 
развитию сервиса. В своём докладе гу-
бернатор Александр Дрозденко акцен-
тировал внимание на том, что полу-
чилось перегнать средний российский 
показатель по уровню жизни: реаль-
ные доходы населения увеличились 
на 30% при росте в среднем по России 
на 3%. Но здесь нужно иметь в виду, 
что львиная доля «богатых» — новые 
жители ближнего пригорода. Цифра 
этих доходов — это средняя темпера-
тура по больнице, и она росла вместе 
с этажами «человейников» в Кудрово 
или Девяткино.

Интересна и ещё одна тенденция. 
За период 2000–2010 годов оборот роз-
ничной торговли в Ленобласти увели-
чился в 3,7 раза, при этом в Петербурге 
рост составил 3,1 раза. В 2010–2019 го-
дах разрыв только увеличился: реаль-
ный оборот торговли в области увели-
чился в 1,6 раза, тогда как город смог 
увеличить продажи лишь на 26,3 %. Го-
ворит ли это о том, что жители области 
быстрее наращивают потребление? Нет, 
это тоже можно объяснить эффектом 
агломерации. Учитывая сравнительно 
низкие объёмы розницы, Ленобласти 
и одной «Меги» хватало, чтобы на де-
сятки процентов увеличить итоговую 
цифру. А подобных проектов на границе 
города и области сейчас всё больше.

Марианна МАТЮШКИНА
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Обратная логика
Мировая нефтедобыча потрясена глубоким падением спроса, от которого она восстановится 

не скоро. В России снижение потребления топлива не мешает ценам расти.

Любовь ЛУЧКО



«П
еред ковидом все равны» — так 
можно озаглавить уходящий 
2020–й. Досталось не только 
парикмахерским и рестора-
нам (без которых, хоть скучно 

и нечёсано, но существовать можно), 
но и ключевой для Отечества нефтя-
ной отрасли. Спрос на чёрное золото, 
который с момента появления самой 
первой вышки в мире только рос, 
в этом году ухнул вниз.

Управление энергетической ин-
формации США прогнозируе т фи-
нальные цифры спроса на уровне 
92,9 млн барр. / сут. — что на 8,6 млн 
барр. / сут. ниже, чем в 2019 году. 
В МЭА ожидают падения на 8,8 млн 
барр. / сут. — до 91,3 млн барр. / сут. 
«Ставка» на мировой спрос ОПЕК — 
падение на 9,8 млн барр. / сут. — до 90 
млн барр. / сут.

«На рынке нефти мы наблюдали 
то же, что и все, — обвальное падени е 
спроса, вызванное наложение м двух 
факторов: замедления (вплоть до пол-
ной остановки) экономической дея-
тельности вследствие противоэпиде-
мических ограничений и снижения 
локальности населения, вызванного 
страхом заражения. По разным оцен-

кам, доля транспорта в структуре 
мирового потребления нефти состав-
ляет 65–70 %, из которых 10 % — это 
авиация. Понятно, насколько чув-
ствительным для отрасли оказался 
отказ от использования транспор-
та», — говорит член экспертного со-
вета Института развития технологий 
ТЭК Дмитрий Коптев.

Обрушение спроса потянуло за со-
бой вниз и цены на энергоноситель — 
если в начале года Brent торговалась 
по цене $65–68, то в момент отрица-
тельного пика этот уровень болтался 
около $20. 

Однако был и более запоминаю-
щийся, можно сказать, исторический, 
случай — просадка 20 апреля май-
ских фьючерсов WTI до –$40 на тор-
гах NYMEX (Нью–Йоркской товарной 
биржи). Это означало, что продавцам 
нефти пришлось доплачивать покупа-
телям, лишь бы они забрали сырьё.

Как подчёркивают эксперты, этот 
беспрецедентный случай — итог 
не только развязанной в тот момент 
ценовой войны России и Саудовской 
Аравии, но и следствие залитых 
почти под завязку нефтехранилищ. 
Так, по данным МЭА от 10 апреля, 
запасы нефти в крупнейшем аме-
риканском нефтяном хабе в городе 
Кушинг составляли почти 55 млн 
баррелей — это около 67 % ёмкост и 
хранилищ. Предсказывалось даже, 
что доступ к хранилищам в США бу-
дет исчерпан в течение следующих 
2 недель. «Выстроенная по рыночным 
правилам модель ценообразования 

дала абсолютно не рыночный, эко-
номически не обоснованный резуль-
тат. И для приверженцев следовать 
сформированной на рынке системе 
формульного ценообразования это 
ещё один звонок: каждый новый кри-
зис — это очередной призыв сформи-
ровать собственные национальные 
ценовые индикаторы», — прокоммен-
тировали «ДП» в «Наанс–Медиа».

Московская биржа в тот день 
приостановила торги, объяснив своё 
решение тем, что брокерские и кли-
ринговые системы не умеют работать 
с отрицательными значениями. По-
тери частных инвесторов в моменте 
оценивались в 700 млн рублей.

Отыгранные потери
Локальные и мировые локдауны за-
перли людей в стенах жилищ — дабы 
своей страстью к покупкам и путе-
шествиям они не способствовали 
распространению неведанной доселе 
заразы. Где не сработал «Большой 
брат» — там сработали гражданская 
сознательность, социальная дресси-
ровка и страх (понравившееся под-
черкнуть). Снизился пассажиропоток 
в общественном транспорте и трафик 
на дорогах — личные авто сиротливо 
ждали хозяев на парковках. Падение 
потребления топлива началось одно-
временно с введением ограничений. 
Так, в Москве и Петербурге спрос 
на горючее в апреле упал на 20–30 %. 
В некоторых регионах страны и вовсе 
фиксировалась 50–70 %–ная просадка. 
Для понимания общей картинки — 
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Стоимость нефти Brent служит 
основой для формирования 
цены на многие другие сорта,
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всего в России в 2019 году израсходо-
валось 34,8 млн тонн бензина и 38,4 
млн тонн дизеля.

Однако это падение не стало за-
тяжным — оно весьма оперативн о 
восстановилось, местами даже пре-
взойдя показатели прошлого года, 
чем немало удивило игроко в и экспер-
тов. «Мы наблюдали падение спроса 
и снижение потребления топлива 
в наиболее крупных городах, таких 
как Москва и Санкт–Петербург. Однако 
уже в мае режим самоизоляции был 
отменён и спрос на топливо и сопутку 
на АЗС начал резко расти. Внутренний 
рынок начал стремительно восста-
навливаться в III квартале 2020 года 
по отношению к прошлому году, роз-
ничные продажи сети “Газпромнефть” 
в июле, августе и сентябре превысили 
объёмные показатели прошлого года 
(+0,1 % — июль, +0,6 % — август, +3,5 % — 
сентябрь)», — комментируют в пресс–
службе ПАО «Газпром нефть».

Восстановление объясняется тем, 
что пандемия заставила людей от-
носиться к личному пространству 
как к островку безопасности: «По-
сле весенних экспериментов с эконо-
микой вводить тотальные локауты 
не готов практически никто, поэтому 
люди продолжают ездить на работу. 
Однако теперь они предпочитают 
использовать для этого личные ав-
томобили, чтобы минимизировать 
контакты и, соответственно, риск 
заражения. Причём такая картина 
наблюдается во всех промышлен-
но развитых странах, в том числе 

и в России» — добавляет Дмитрий 
Коптев.

Голубая альтернатива
А вот цены, несмотря на кратко-
срочное снижение спроса на топливо, 
никакими просадками и падениями 
не радовали. С начала года они, на-
против, выросли в пределах 1,6–3 % 
в зависимости от марки. Вероятно, 
это объясняется регуляторным «кри-
вым зеркалом» — демпфирующим 
механизмом. Поскольку внешний ры-
нок в этом году просел, нефтяники 
должны были доплатить в бюджет. 
Ещё будучи в статусе министра энер-
гетики, Александр Новак подсчитал, 
что при цене $ 20 за баррель госу-
дарственная казна получит 1 трлн 
рублей. Повышение цен в опте и, 
соответственно, рознице — самый 
простой способ заработать средства 
для обязательных выплат. 

«В октябре 2020 года отрицатель-
ный демпфер для бензина составил 

–4,05 тыс. рублей за тонну, при этом 
в апреле он достиг максимального 
отрицательного значения –18,84 тыс. 
рублей за тонну. Демпфер для ди-
зельного топлива составил в октябре 
2020 года 5,90 тыс. рублей за тонну, 
а историческое максимальное значе-
ние зафиксировано в апреле: –12,33 
тыс. рублей за тонну», — рассказали 
в «Наанс–Медиа».

Однако безостановочный рост бен-
зина явно выгоден альтернативному 
рынку — газовому. Власти не первый 
год пытаются стимулировать по-

требление газа в стране — не только 
на бытовом уровне, но и в качестве 
более дешёвого горючего для «желез-
ных коней». «Из наиболее значимых 
событий можно назвать решение пра-
вительства субсидировать расходы 
при переходе машин с бензина на газ: 
в рамках антикризисной меры госу-
дарство направит с 2020 по 2024 год 
до 50 млрд рублей на данные нужды, 
покрывая до 60 % расходов. С учётом 
того, что только за неполный 2020 год 
открылось 115 объектов, реализую-
щих СУГ, и 33 объекта, реализующих 
метан (АГНКС), такой переход на де-
шёвый вид топлива выгоден для са-
мозанятых и компаний–перевозчиков 
(таксопарки, грузоперевозки), а зна-
чит, даёт возможность компаниям, 
специализирующимся на СУГ (в осо-
бенности «Газпрому», который также 
участвует в субсидировании), больше 
возможностей для развития», — уве-
рен начальник отдела сбора и обра-
ботки информации «ОМТ–Консалт» 
Денис Коньков.
Однако и цены на СУГ ползут вверх. 
По данным «Газпром газэнергосеть», 
с начала января по конец ноября 
2020 года стоимость СУГ вырос-
ла на 20 %, составив 35 тыс. рублей 
за тонну. В 2017–м планировалось, 
что к нынешнему году число газифи-
цированных авто достигнет 370 тыс. 
штук, однако по факту сегодня это 
число не превышает 200 тыс. штук — 
что явно свидетельствует о не столь 
бурном интересе граждан к авто на го-
лубом топливе.
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Кризис потребления
Для энергетики Петербурга и Ленобласти 2020-й стал годом падения выработки, 

кадровых перестановок и принятия решения о приватизации крупнейшего 
отраслевого игрока – ГУП «ТЭК СПб»

Андрей ЖУКОВ



П
о итогам 11 месяцев потребле-
ние электроэнергии в энергоси-
стеме Петербурга и Ленинград-
ской области снизилось на 4,1 % 
относительно января–ноября 

прошлого года. Выработка за этот 
период сократилась на 8,7 %. Сниже-
ние показателей объясняетс я двумя 
факторами — кризисом в экономике 
и аномально тёплой погодой в зимние 
месяцы, то есть в период, когда обычно 
отмечаются пики потребления. Но, 
поскольку тёплую зиму 2019/20 года 
сменила холодная весна, отопитель-
ный сезон — 2019/20 оказался самым 
длинным за последние 40 лет. Это 
позволило теплоснабжающим орга-
низациям компенсировать потери 
от погодных аномалий и нарастить 
отпуск тепла.

Новое общество
Текущий отопительный сезон стар-
товал довольно поздно, 15 октяб ря, 
но периодическое протапливани е 
Смольный объявил на месяц раньше — 
17 сентября. Погодные качели в кон-
це сентября — начале октября, когда 
температура воздуха то приближалась 
к +20°C, то падала до +5°C, вновь дали 

повод для разговоров о неэффектив-
ности работы городской энергетики. 
Иногда ТЭЦ топят воздух, а в отдель-
ные дни потребители вынуждены 
включать все существующие в доме 
электрические и газовые приборы, 
чтобы согреться. Но оборудовать все 
здания города системами погодного 
регулирования — задача дорогая и, ви-
димо, потому не приоритетная.

Хотя некоторые изменения в город-
ском теплоснабжении в скором вре-
мени всё же ожидаются. В 2020 году 
Смольный наконец–то решился 
на приватизацию ГУП «ТЭК СПб», 
подготовка к этому событию велась 
последние лет пятнадцать. В Смоль-
ном утверждают, что к лету будущего 
года имущество ГУП внесут в качестве 
уставного капитала в новое АО, 100 % 
акций которого будет находиться в го-
родской собственности. Продавать 
акции частному владельцу город 
не намерен. В 2019 году выручка ГУП 
«ТЭК СПб» составила 32 млрд рублей, 
чистая прибыль — 301 млн. В ком-
пании утверждают, что после смены 
организационно–правовой формы 
предприятие сможет оперативно и эф-
фективно распоряжаться имуществом, 
чтобы проводить реконструкцию объ-
ектов теплоэнергетической инфра-
структуры. Приватизация позволит 
сократить сроки согласований, на-
пример, для строительства новых 
котельных на месте существующих.

Без начальника
Впрочем, пока неясно, кто будет ку-
рировать приватизацию крупнейше-

го теплоснабжающего предприятия 
Петербурга. В Смольном (по состоя-
нию на 18 декабря, когда сдавался 
в печать номер) так и не назначи-
ли вице–губернатора, отвечающего 
за топливно–энергетический блок, 
взамен ушедшего в ФАС Максима Ша-
скольского. Пока вопросы энергетики, 
тарифной политики, равно как и транс-
порта, туризма и инвестиций, нахо-
дятся в ведении вице–губернатора 
Максим а Соколова.

Шаскольский куратором городской 
энергетики был менее 2 лет и запом-
нился кампанией по выявлению вну-
тренних резервов у монополистов. 
В 2019 году выяснилось, что ГУП 
«Водоканал Петербурга» приобрета-
ло электроэнергию по ценам выше, 
чем у гарантирующего поставщика 
(ГП). Эта цена учитывалась при фор-
мировании тарифов «Водоканала». 
Далее по цепочке другие монополисты, 
получающие воду от «Водоканала», 
требовали более высоких тарифов 
для себя. Заставить водоснабжающую 
организацию покупать электроэнер-
гию по ценам ГП власти смогли в про-
шлом году. Снизив издержки «Водо-
канала», Смольный ограничил рост 
тарифов у других крупных игроков, на-
пример того же ГУП «ТЭК СПб». Летом 
2019–го они выросли, но на меньшую 
сумму, чем это закладывалось изна-
чально. Тарифы на 2020 год устанав-
ливались уже от относительно низкой 
базы 2019–го.

Найдя способ умерить аппетиты 
монополистов, Максим Шаскольский 
показал себя грамотным управленцем. 
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Выработка и потребление электроэнергии в Санкт–Петербурге и Ленинградской области, 

За 11 месяцев 2020 года
выработка и потребление
электроэнергии
в Петербурге сократились

периодом прошлого года

соответственно

59 505,2 42 422,5 40 678,4
(–4,1%)

54 316,3
(–8,7%)
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В ноябре 2020 года он возглавил Феде-
ральную антимонопольную службу. 
Влияние на городскую энергетику он 
сохранит и на новом месте работы. 
ФАС 5 лет назад получила функции 
упразднённой Федеральной службы 
по тарифам и теперь устанавливает 
предельные уровни роста тарифов 
для каждого региона отдельно.

Любопытно, поддержит ли ФАС ини-
циативу федеральных властей вырав-
нять тарифы на передачу электроэнер-
гии в Петербурге и Ленинградской 
области. Если данное решение будет 
утверждено и одобрено, потребителям 
города придётся заплатить за электри-
чество чуть больше, а области — чуть 
меньше. Причём, учитывая структуру 
спроса на электроэнергию, получит-
ся, что малые и средние городские 
предприятия будут частично субси-
дировать крупный бизнес Лен области. 
К моменту сдачи материала в печать 
ясности с тем, случится ли вырав-
нивание уже в 2021 году или будет 
отложено, не было.

Вернуть начисленное
Кадровые перестановки в 2020 году 
происходили не только в Смольном. 
На повышение ушёл министр энер-
гетики Александр Новак, ставший 
вице–премьером. А его прежний заме-
ститель, курировавший в Мин энерго 
вопросы электроэнергетики, петер-
буржец Юрий Маневич отправлен 
в отставку.

Лишился кресла и глава комитета 
по тарифам и ценовой политике Лено-
бласти Артур Кийски, проработавший 
на этом месте 4 года. Отставка произо-
шла после того, как в суд обратилось 
ПАО «Россети Ленэнерго» с иском к ко-
митету финансов Ленобласти о воз-
врате 17,4 млрд рублей недополучен-
ной выручки. Компания утверждае т, 
что регион не вернул ей долг за так 
называемое сглаживание. В 2011 году, 
чтобы не допустить резкого роста цен 
на электроэнергию из–за перехода 
на новую систему расчёта тарифов, 
учитывающую возврат инвестиций 
в развитие сетей и гарантирующую 

определённую норму доходности 
по таким вложениям, федеральные 
власти разрешили увеличивать та-
риф постепенно, возвращая недопо-
лученные деньги энергокомпаниям 
в будущем. В Петербурге за сглажи-
вание рассчитались, в Ленобласти, 
как утверждают «Россети Ленэнер-
го», — нет. Судебный процесс, начав-
шийся в апреле, по сумме иска явля-
ется крупнейшим для региональной 
энергетики.

Коронавирусный год отрасль пре-
одолела чуть легче, чем другие сек-
тора экономики. Но спад, повлекший 
за собой падение потребления, может 
затормозить реализацию в будущем 
инвестиционных программ энер-
гетиков. Зарабатывать деньги им 
станет сложнее: регуляторы будут 
тщательнее подходить к вопросу по-
вышения тарифов. В таких услови-
ях единственная возможность раз-
виваться — это и дальше снижать 
издержки и повышать собственную 
эффективность.
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П
ока в Китае, Японии и даже сосед-
ней Финляндии всерьёз взялись 
за исследование 6G и обещают, 
что технология появится через 
десятилетие, в России даже сети 

5G будут полноценно развёрнуты 
не ранее 2025–го — и дело не только 
в борьбе за необходимые частоты 
3,4–3,8 ГГц, которые не отдают Ми-
нобороны и «Роскосмос». Сеть 5G 
в России должна развёртываться 
исключительно на отечественном 
оборудовании. «Согласно дорожной 
карте отечественное оборудование 
в достаточном объёме для массового 
применения появится только в конце 
2024 года», — отмечают в «Мегафоне». 
По оценкам компании, если бы сети 
5G были запущены в 2021 году, объём 
производства оборудования для Рос-
сии к 2030 году достиг бы более 5 трлн 
рублей. При этом уже сейчас по всей 
стране операторы запускают базо-
вые станции, прокладывают кабели 
в стандарте 5G–ready. Из последнего — 
в таком формате МТС построили сеть 
на «синей» ветке метро. Она сделана 
таким образом, что при массовом вне-
дрении стандарта 5G можно будет 
оперативно развернуть мобильную 
связь нового поколения.

«Чем быстрее надзорные орга-
ны определятся с выделением 
того или иного диапазона частот, 
тем скорее сами операторы примут 
свои дорожные карты по внедрению 
технологии. Стоимость инвестиций 
в строительство сетей 5G и темпы 
развёртывания сетей будут напрямую 
зависеть от выделенного диапазо-
на», — подчёркивают в Tele2.

По данным GSMA, в мире 5G 
уже есть у 101 оператора. Россия же 
окажется в числе замыкающих 
к 2025 году, считают в «Мегафоне». 
Задержка с запуском сетей 5G при-
ведёт к тому, что экономика России 
потеряет порядка $32 млрд в период 
с 2025 до 2030 года.

Лучше, чем ничего
Промедления с 5G заставляют испы-
тывать танталовы муки всю отрасль, 

Время разбрасывать сервисы
Если в прошлом году перспективы 
появления сетей пятого поколения 

в России можно было считать 
туманными, то 2020-й расставил 

все цифры перед G

Анна ТОРГОВЦЕВА



и операторы делают всё возможное 
для приближения заветной техноло-
гии. Так, «большой четвёркой» за год 
было развёрнуто несколько тестовых 
зон в разных городах страны. В Пе-
тербурге пятое поколение тестировал 
«Билайн» в «Севкабеле», МТС в Крон-
штадте, а «Мегафон» продолжил ис-
следования в своей 5G–лаборатории 
на базе ВШМ СПбГУ.

Несмотря на то что частный поль-
зователь на долгие годы останется 
без 5G, бизнес–клиенты уже стано-
вятся потребителями сетей пятого 
поколения. МТС первыми получили 
лицензию на развёртывание сетей 
в диапазоне 24,25–24,65 ГГц (для нужд 
бизнеса такие частоты подходят). 
Стандарт 5G позволит компаниям 
активно использовать технологии 
искусственного интеллекта, интер-
нета вещей, VR/AR для удалённого 
управления оборудованием, развития 
беспилотного транспорта и создания 
новейших систем контроля качества 
на производстве. Так, например, в на-
чале этого года МТС и Ericsson развер-
нули первую в России промышленную 
сеть 5G на заводе «КамАЗ». А в августе 
МТС и СИБУР договорились о разви-
тии зоны выделенной сети 5G на тер-
ритории завода «СИБУР–Химпром». 
Вместе с тем «Мегафон», кажется, вос-
принял стихотворение «зато мы дела-

ем ракеты» буквально и вкладывается 
не только в 5G, но и в альтернативные 
способы коммуникации. Компания 
инвестировала 6 млрд руб лей в ис-
следование возможностей развития 
спутникового интернета.

Убрать балласт
Ещё весной считалось, что телеком–
отрасль от пандемии останется в вы-
игрыше: якобы рост спроса на услуги 
связи как со стороны населения, так 
и со стороны бизнеса повысит финан-
совые показатели компаний. Реаль-
ными цифрами такое мнение не под-
тверждается. Если в прошлом году 
минусовая динамика выручки была 
только у «Вымпелкома», то за первое 
полугодие похожие результаты пока-
зал и «Мегафон» — снижение на 4,7 %. 
У «Билайна» за первое полугодие вы-
ручка упала на 5,2 % по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года. Обе компании связывали 
такое положение дел с пандемией. 
В то же время локдаун подтолкнул 
мобильных операторов к решению, 
которое напрашивалось давно: нача-
лась оптимизация розничных сетей 
и постепенное сокращение розничных 
точек. Так, в МТС за год было закры-
то 669 салонов, в «Билайне» — 600 
за 2019–2020 годы.

«Мы сфокусировались на эффек-
тивности нашей розницы, на работе 
с онлайн–каналом. Какие–то офисы 
закрыли, какие–то перенесли. Самый 
важный тренд года — серьёзная пере-
стройка в сторону онлайна во всех 
отраслях, и мы не исключение», — от-
мечают в «Билайне». По словам пред-
ставителей МТС, причин для пересмо-
тра форматов операторской розницы 
несколько. Во–первых, растут продажи 
через онлайн–каналы (по итогам III 
квартала выручка МТС от онлайн–
продаж выросла на 76,3 % в годовом 
исчислении). Кроме того, сами поль-
зователи стали реже обращаться в са-
лоны за помощью. Это связано с раз-
витием сервисов самообслуживания 
и возможностью купить сим–карту 
онлайн или через терминал.
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Р
ынок мобильных приложений всегда отличался высо-
кой динамикой, но из–за пандемии скорость изменений 
в секторе заметно выросла. Во–первых, пользователи 
стали чаще скачивать приложения и игры. Во–вторых, 
изменились их потребительские привычки. Судя по ста-

тистике SensorTower, «старые» соцсети и мессенджеры сдают 
позиции под напором «новичков».

Самое скачиваемое приложение в РФ — TikTok — в текущем 
году загрузили почти 34 млн пользователей (рост загрузок год 
к году сразу на 79%). Впрочем, главное сражение TikTok на рос-
сийском рынке — за бюджеты местных рекламодателей — ещё 
впереди. Конкурировать придётся с мегамонстрами: «Яндек-
сом», Google, Mail.ru и тандемом Facebook — Instagram. Синга-
пурский клон TikTok — приложение Likee — в России скачали 
почти 16 млн человек (против 14 млн в прошлом году). На 36% 
выросло число загрузок Telegram — до 19 млн. Детище Дуро-
ва, похоже, активно готовят к продаже: его клиентская база 
растёт быстрыми темпами не только на родине, но и в других 
странах. Но самую высокую динамику скачиваний показал 
облачный сервис для онлайн–конференций Zoom: его загру-
зили более 16 млн пользователей (против примерно 0,6 млн 
в 2019–м). Прошлогодний лидер по загрузкам в РФ — мессен-
джер WhatsApp — в 2020–м опустился на второе место (27 млн 
загрузок в 2020–м, 33 млн — в 2019–м). На четвёртом месте 
по скачиваниям «Сбербанк Онлайн» (16,4 млн новых поль-
зователей в этом году, минус 15% год к году). Instagram поте-
рял в загрузках «всего лишь» 9%, его скачали почти 16,3 млн 
человек. Минус 20% у мобильного приложения «Вконтакте» 
(15,1 млн загрузок). Минус 17% — у мобильных «Одноклассни-
ков» (8,7 млн скачиваний). На фоне пандемии подросли «Гос-
услуги» (15 млн скачиваний в 2020–м против 8,5 млн годом 
ранее). Замыкает топ–10 «Авито» с 13,6 млн загрузок (минус 
7% год к году).

Любопытно, что в этом году самое загружаемое в РФ игро-
вое приложение — Brawl Stars — оказалось лишь на 11–м ме-
сте, хотя его скачали почти 13 млн раз. В ходе импортозаме-
щения китайский маркетплейс AliExpress опустился на 14–ю 
строчку (10,7 млн загрузок), а российский Wildberries поднялся 
на 12–ю (12,6 млн скачиваний; рост на 70% год к году). Роки-
ровка также произошла на рынке сотовой связи: «Мой Tele2» 
по загрузкам обогнал «Мой МТС» — 8,3 млн против 8,1 млн 
скачиваний. Не лучшим стал 2020–й для «Яндекса»: Yandex 
Go — 9,3 млн загрузок (–17% год к году), Yandex — 7,3 млн 
(–20%), мобильный Yandex Browser — 7,1 млн (–27%), «Яндекс.
Музыка» — 6,2 млн (–8%). Facebook, который неизменно входит 
в мировой топ–10 самых скачиваемых мобильных приложе-
ний, в России на 62–м месте (5,5 млн загрузок).

ОТРАСЛИ | Телеком

Всем стать
Тот факт, что абоненты «закончи-
лись» и подключать больше некого — 
в России в среднем на одного жителя 
приходится 1,8 мобильных подклю-
чений, — заставляет операторов ис-
кать другие точки роста. Количество 
«не телеком» продуктов в МТС уже 
превышает 50, конкуренты не отста-
ют: услуги предоставляются по всем 
фронтам — это и банковские сервисы, 
и медиа, и ИТ. Операторы уже видят 
себя полноценными экосистемами 
наравне со «Сбером», Mail.ru Group, 
«Яндексом». И только «Билайн» скром-
но говорит о ставке на партнёрство 
с сервисами для покупок, доставки, 
онлайн–образования. Эксперты же 
считают, что дополнительные сервисы 
и другие ухищрения похожи на поиск 
философского камня — многообещаю-
ще, но безрезультатно. Количество 
пользователей сторонних сервисов 
растёт, но медленно. Взять хотя бы 
успехи на взлетевшем из–за панде-
мии рынке онлайн–видеосервисов. 
По подсчётам аналитического агент-
ства TelecomDaily, больший объём 
рынка в первом полугодии 2020–го 
приходится на Ivi (23 %) и Okko (17 %). 
Игроки телеком–рынка демонстри-
руют более скудный результат: 6 % — 
у «Ростелекома» и 4 % — у «МегафонТВ». 
Остальные операторы и вовсе в расчёт 
не попали, на них и другие сервисы 
приходится не более 3 %. Ситуация 
близка к патовой: 5G мощный толчок 
отрасли не даст, абонентскую базу рас-
ширять некуда. Мобильным операто-
рам остаётся делать выжидательные 
ходы, тестируя различные подходы 
и сервисы, надеясь, что что–нибудь 
выстрелит.

Юрий БРЮКВИН



Материал был впервые опубликован в «ДП–Неделя» №165’2020
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П
ервую волну пандемии вкупе с за-
претом на работу смогли пере-
жить почти все игроки. А уход 
с рынка некоторых (например, 
в сегменте продовольственного 

ретейла) с пандемией и вовсе не был 
связан.

Пошли за бедными
Аналитики в один голос уверяют, 
что в кризис непродовольственный 
ретейл уязвим куда более продоволь-
ственного. Рост цен из–за ослабления 
рубля точно не стимулирует потреби-
теля, более того, большинство покупа-
телей сейчас избрали сберегательную 
модель потребления — скрупулёзно 
контролируя бюджет и отказываясь 
от трат не первой необходимости.

С одной стороны, это играет в плюс 
развитию многочисленных дискаунт–
форматов. С другой — ставит под со-
мнение перспективы отраслей не пер-
вой необходимости. Анна Синявская. 
партнёр агентства M. A. Research, 
уверена, что в уходящем году силь-
нее всего пострадали ювелирный, 
парфюмерно–косметический, мебель-
ный и fashion–ретейл.

И в самом деле, ковидные ограниче-
ния 2020–го наиболее заметную роль 
сыграли в жизни и судьбе представи-
телей fashion–ретейла — большинству 
магазинов одежды и обуви из–за распо-
ложения в торговых центрах несколько 

Могло быть и хуже
Для разных направлений ретейла 

этот год обернулся взлётами 
и падениями, а для кого-то – 

даже победами

Дарья ЗАЙЦЕВА



месяцев просто нельзя было работать. 
И тем не менее, несмотря на пессими-
стические воззрения экспертов, вакант-
ность в торговых центрах оказалась 
не слишком высокой — практически 
все арендаторы fashion–направления 
сохранили свои точки.

Правда, после 10 лет работы с Нев-
ского проспекта съехал H&M, но в ком-
пании рассказали, что весной 2021 года 
в Петербурге будет открыт первый от-
дельно стоящий концепт–стор H&M 
Home.

По итогам года потеря значитель-
ной части выручки грозит многим 
компаниям, но некоторые тем не ме-
нее решили не отказываться от своих 
планов в этом году. Так, в Петербурге 
активно развивается шведский ретей-
лер IKEA. До конца декабря на Невском 
проспекте должна открыться двух-
уровневая дизайн–студия, а в следую-
щем году — ещё одна дизайн–студия 
в ТРЦ «Жемчужная плаза». Также 
в этом году в России начала работать 
датская сеть товаров для дома Jysk. 
Компания пока открыла лишь одну 
точку в Москве, но в следующем году 
обещает запустить около 10 магазинов. 
Аналитики прямо называют Jysk глав-
ным конкурентом IKEA в России.

Поверили в Сеть
Другой важный тренд года — потре-
бители наконец в массовом порядке 
стали доверять интернет–магазинам.

С началом системных ограничений 
ретейл–компании запустили свои 
службы доставки или сделали боль-
ший уклон на онлайн–торговлю. Так, 
например, в этом году доставка появи-
лась у всех основных продуктовых 
ретейлеров — «Пятёрочки», «Ленты», 
«Дикси», «ВкусВилла» и других. Более 
того, в этом году X5 Retail Group даже 
обогнала «Утконоса», который 13 лет 
был лидером рынка e–grocery. По ито-
гам 9 месяцев оборот X5 вырос на 315 % 
и составил 12,7 млрд рублей, подсчи-
тали в агентстве InfoLine. Кроме X5 
в список крупнейших компаний в сег-

менте онлайн–торговли продуктами 
питания также вошли «ВкусВилл» 
(на 6–м месте с оборотом 7 млрд руб-
лей) и «Азбука вкуса» (на 10–м месте, 
оборот — 2,7 млрд рублей). Развитие 
крупных федеральных продукто-
вых сетей в Петербурге всегда про-
ходит быстрее и легче, чем местного 
ретейла, напоминают эксперты. Так, 
в 2020 году в Северной столице пере-
стали работать «Оптоклуб Ряды», ТД 
«Интерторг» и значительно сократил 
своё присутствие на рынке «Лэнд». 
А вот, например, «Магнит», кажется, 
наоборот, распробовал петербургский 
рынок и активно развивал все свои 
форматы в городе, арендовав более 
70 помещений «Интерторга» для от-
крытия магазинов. В компании не раз 
отмечали, что Петербург — стратеги-
чески важный для них город.

Примечательно, что пандемия из-
менила не только потребительское по-
ведение, но и товарную корзину. Если 
в феврале и марте самым популярным 
у горожан товаром была бутилирован-
ная вода в пятилитровых канистрах, 
то с апреля на первые места стали 
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Выручка российских торговых
сетей за первые 6 месяцев
2019 и 2020 годов, млрд руб.
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«Л’Этуаль» 90 %–ной доли в сети ма-
газинов косметики «Подружка». Сум-
ма сделки оценивалась экспертами 
в 5,5 млрд рублей. Наблюдатели по-
нимают мотивы покупателей: эконом-
сегмент в последние несколько лет 
только растёт, а ковид–кризис лишь 
укрепил эту тенденцию. «Конечно, 
если смотреть в общем, это негативная 
тенденция. Вместо среднего класса 
мы получаем широкий спектр эконом-
сегмента», — считает генеральный 
директор InfoLine Иван Федяков.

Другая дрогери–компания — 
Watsons — в этом году продолжила 
сокращать количество магазинов 
в Северной столице. А вот часть ма-
газинов сети «Иль де ботэ» теперь бу-
дут работать под названием Sephora. 
Ещё до конца года новое имя обретут 
более 60 магазинов сети.

В 2020 году в Петербурге закрылись 
все магазины сети «Республика». Сна-
чала компания сделала ставку на рабо-
ту интернет–магазина, вскоре вообще 
объявила о своём банкротстве, потом 
всё же нашла возможность остаться 
на рынке — теперь будет развиваться 

по франшизе. А вот другой крупный 
игрок, объединённая розничная сеть 
«Читай–город», продолжает открывать 
в Петербурге новые магазины «Букво-
ед», но пока отказался от экспансии 
в Северную столицу другого своего 
формата — магазинов сувениров и по-
дарков «Гоголь–Моголь».

«Если говорить о рознице, мы уже 
сейчас видим глубочайшее падение 
выручки — откат примерно на уровень 
2013–2014 годов, то есть по деньгам 
отрасль отступила назад на 6 лет, — 
переживает основатель магазина 

“Подписные издания” Михаил Ива-
нов. — В 2021–м количество книжных 
в Петербурге сократится минимум 
на 20%, по сувенирным магазинам 
уже закрылось около 70%. За книжны-
ми магазинами потянутся издатель-
ства, они всё больше ориентируются 
на онлайн, все бонусы уходят туда, 
и традиционная розница хиреет». 

Согласно экспертным прогно-
зам, объём книжного рынка России 
по итогам года сократится на 15 % 
по сравнению с прошлым годом, 
до 84,2 млрд руб лей.

выходить молочная, хлебобулочная 
продукция, а также фрукты. 

У «Яндекс.Лавки» в октябре са-
мыми покупаемыми товарами 
стали яйца и вода. Во «ВкусВилле» 
во время карантина чаще всего за-
казывали бананы, молоко, карто-
фель и грудку цыплёнка. При этом 
в компании отмечают, что покупате-
ли брали практически то же самое, 
что и в офлайн–магазинах. Эксперты 
уверены, что в зимний период спрос 
на доставку продолжит расти. Анали-
тики поддерживают эти ожидания: 
агентство InfoLine повысило прогноз 
по общему обороту рынка онлайн–
доставки продуктов с 80–90 млрд 
до 135 млрд рублей за год.

Под новым именем
К слову, «Магнит» хорошо себя чув-
ствует не только в сегменте продукто-
вого ретейла, но и в формате дрогери. 
За 2020 год в Петербурге и Ленобласти 
компания открыла 45 новых магази-
нов «Магнит Косметик».

Сделкой года в этом сегменте 
можно считать покупку компанией 
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Е
щё в 2018 году президент РФ Вла-
димир Путин в послании к Фе-
деральному собранию заявил, 
что к 2025 году вклад малого 
и среднего бизнеса (МСП) в эко-

номику страны должен приблизиться 
к 40 %. Потом, правда, желаемый по-
казатель сократили до 32,5 % от ВВП, 
но уже к 2024 году. Экспертное сообще-
ство говорило, что достичь нужных 
показателей не получится — малый 
бизнес, мол, слишком зарегулирован. 
Но в 2020–м нашлись проблемы по-
серьёзнее.

Как сообщает бизнес–омбудсмен 
Александр Абросимов, предприятия 
малого и среднего бизнеса пострада-
ли в этом году практически во всех 
отраслях экономики. Наибольшие по-
тери понесли те компании, открытие 
которых произошло позднее других, — 
это торговые центры, кинотеатры, 
фуд–корты. За январь–август текущего 
года на 21,1% снизился объём платных 
услуг населению и на треть — оборот 
общественного питания. Закрытие 
границ нанесло дополнительный се-
рьёзный удар по сфере туризма и го-
стиничному бизнесу.

Согласно официальным данным, 
содержащимся в Едином реестре 
субъектов МСП, количество субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства в Петербурге в 2020 году сократи-
лось на 18 388 единиц (на 10 января — 
359 777 единиц, на 10 ноября — 341 389 
единиц).

Показательны и обращения петер-
бургских предпринимателей к уполно-
моченному по их правам. За 10 месяцев 
2020–го в аппарат бизнес–омбудсмена 
поступило 967 обращений, что на 32 % 
больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. «Начиная 
с 2014 по 2019 год включительно 
на первом месте из общего количества 
обращений были проблемы, относя-
щиеся к сфере земельных отношений 
и имущественных прав. Но в 2020 году 
с большим отрывом лидируют об-

Бес малого
Предприниматели просят новых 

мер поддержки

Анна СЕРПЕР



ращения, относящиеся к мерам го-
сударственной поддержки, — 283 
обращения (в 2019–м — семь)», — рас-
сказывает Александр Абросимов.

Поддержка или подножка
В начале апреля ЗакС сделал первые 
шаги навстречу петербургскому мало-
му бизнесу. Помощь была направле-

на общепиту, туризму, гостиницам, 
пассажирским автоперевозкам, доп-
образованию, спорту, культуре и раз-
влечениям. Снизили налоги с доходов, 
гостиницы смогли платить в 2 раза 
меньше налога на имущество, а пас-
сажирские автоперевозчики — не вно-
сить авансовые платежи по налогу 
на имущество организаций, транс-
портному и земельному налогам. Од-
нако воспользоваться льготами могли 
только те, кто сохранил минимальную 
зарплату для сотрудников 19 тыс. ру-
блей.

К середине мая в регионе утверди-
ли второй пакет мер поддержки. Тог-
да предпринимательское сообщество 
заявляло о том, что получить помощь 
от государства почти нереально, — не-
соответствие основного кода ОКВЭД 
не позволяло рассчитывать на льго-
ты (когда бизнесмен регистрирует 
ООО или ИП, он может указать один 
основной код ОКВЭД, до пандемии это 
не играло особой роли, однако в раз-
гар коронакризиса бизнес, код которо-
го не соответствовал перечню наибо-
лее пострадавших сфер, остался сам 
по себе).

Коронакризис не утихал — и в на-
чале ноября власти разработали тре-
тий пакет спасительных мер. В него 
вошло 29 мероприятий в част и содей-
ствия занятости, снижения налоговой 
нагрузки, сокращения расходов в виде 
арендной платы, а также в части ком-
мунальных платежей. Как сообщили 
в ГБУ «ЦРПП», общая стоимость мер 
поддержки по трём пакетам в Петер-
бурге оценивается в 17 млрд рублей: 
3,9 млрд рублей стоил бюджету пер-
вый пакет, 13,1 млрд — второй, третий 
«пока находится на реализации».

Игра на повышение
Как говорят все экономисты, кризис — 
всегда время возможностей. И в самом 
деле во многих сферах малого и сред-
него бизнеса нашлись решения, кото-
рые позволяли предпринимателям 
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держаться на плаву и даже увеличи-
вать обороты.

Одна из главных тенденций ухо-
дящего года — сотрудничество МСП 
с маркетплейсами. Уже в конце апреля 
крупные агрегаторы заявляли о росте 
количества малых предприятий в не-
сколько раз. Это было выгодно двум 
сторонам: старший брат расширял 
свой ассортимент, младший — мог 
платить зарплату сотрудникам. Пе-
тербургские магазины одежды тор-
говали на Wildberries и Ozon, а мест-
ный общепит активно подключался 
к «Яндекс.Еде», Delivery Club и iGooods. 
Приложения, к слову, предоставляли 
малому бизнесу льготы и в самом на-
чале пандемии даже не брали комис-
сию за подключение к сервисам.

Event–бизнес просел приблизитель-
но на 80 %. Однако во время пандемии 
появилось несколько онлайн–event–
школ, кроме того, некоторые предпри-
ниматели научились зарабатывать 
на организации мероприятий в Сети. 
Общепит после смягчений ограничи-
тельных мер первой волны потерял 
многих игроков, чем также поспеши-
ли воспользоваться более успешные 
рестораторы. По данным «БестЪ. Ком-
мерческая недвижимость», на начало 
декабря 480 заведений закрыты на-
всегда, более 400 точек живут в состо-
янии «паузы». В это же время в Петер-
бурге открылось порядка 160 новых 
заведений — 99% появились в поме-
щениях, которые освободили разорив-
шиеся коллеги.

Однако, даже если коронавирус 
начнёт отступать в ближайшее время, 
малый бизнес восстановится не скоро. 
«Бизнесу нужны открытые границы, 
полное снятие ограничений, рост по-
купательной способности. Когда мы 
это увидим — никто не знает. Государ-
ство сегодня не планирует оказывать 
прямую поддержку малому бизнесу 
в виде денежных дотаций или адек-
ватны х на логовы х льгот. Отве т 
для МСП один — бюджет не позволяет. 
Бизнесу тем временем до сих пор нуж-
но платить арендную плату и за элек-
тричество. Я считаю, что предприни-
мателям сейчас как никогда нужна 
новая программа поддержки», — за-
ключает Александр Абросимов.

В КОНТЕКСТЕ

П
рименив жёсткие меры и под за-
навес года уложив посетителей 
бунтующих баров мордой в пол, 
полицейское государство само 
создало себе проблемы. Вой пе-

тербургского «малого бизнеса» поднял-
ся на федеральный уровень, а кадры 
жестокого обращения на годы вперёд 
отпечатались в инвестклимате. Теперь 
эти видео станут частью зловещего об-
раза российского левиафана — лерней-
ской гидры, головы которой регулятор-
ная гильотина только приумножает.

Однако если взглянуть на объек-
тивные цифры, то малый бизнес в Пе-
тербурге не выглядит таким уж «вы-
мирающим». Мы привыкли считать 
«малышей» по количеств у зарегистри-
рованных юрлиц, но, по идее, хорошо 
работающий бизнес должен не дро-
биться и плодить фирмы–однодневки, 
а расти в объёмах, поглощая конкурен-
тов. В этом смысле более показатель-
на средняя численность работников, 
занятых в МСП, а она за первое по-
лугодие 2020 года выросла с 321 ты-
сячи до 372 тысяч человек (+15,5%; 
в 2015 году было 313 тысяч человек).

Рестораны и отели — сектор пусть 
и самый «громкий» в политических 
требованиях и заметный на улицах, 
не является крупным. Даже до кри-
зиса он обеспечивал работой лишь 
6,3 тысячи человек. Для сравнения: 
в сфере здравоохранения и соцуслуг 
работает в 2 раза больше людей. А на-
стоящие столпы МСП в городе — это 
вообще–то производство, торговля 
и строительство.

Выручка МСП за полгода действи-
тельно сократилась — с 946 млрд 
до 880 млрд рублей (–7%). Но в деньгах 
больше всего потеряли крупны е сек-
тора — например, торговля и строите-
ли. Их работе государство специально 
не препятствовало, так что и поли-
тических требований от них слышно 
меньше. При этом в производстве, в IT–
сфере да и, в конце концов, в здраво-
охранении наблюдался значительный 
рост выручки. Это важно помнить: ма-
лый бизнес в городе разный, а не толь-
ко рестораны и ларёчники.

Что касается сферы общественного 
питания и гостиниц, то в процент-
ном соотношении они действительно 

пережили катастрофическое падение 
и потеряли больше половины выручки. 
Но в реальных деньгах — это 4 млрд 
рублей потерь за полугодие. Для эконо-
мики цифра не такая большая. Поэто-
му, когда власти заявляют, что на всех 
денег бюджета не хватит, они лука-
вят. Не такие большие средства нуж-
ны, чтобы всех спасти. Тем более до-
ходы бюджета в 2020 году оказались 
на 36,2 млрд рублей выше весенних 
пессимистических ожиданий — одной 
только этой суммы хватило бы, чтобы 
субсидировать ресторанный бизнес 
года четыре.

Если, конечно, это не дело принципа. 
Есть показательные цифры МВФ, ил-
люстрирующие объёмы господдерж-
ки в России в сравнении с остальным 
миром. Из них следуе т, что страна по-
тратила на помощь своим предприни-
мателям (всех размеров) около 5% ВВП. 
Для сравнения: в Германии, Японии 
и Италии объём поддержки — свыше 
40% ВВП. В США, Южной Корее и Бра-
зилии — около 15%. А наша помощь — 
где–то на уровне Индонезии, Мексики, 
Саудовской Аравии и «дефолтной» Ар-
гентины.

Понятно, что в других странах 
и доля малого бизнеса в разы выше 
(у нас чуть выше 20%, а в ЕС, Японии 
и США — стабильно выше 50%). Но если 
мы хотим наращивать этот показатель, 
бизнесу нужно помогать. Как показы-
вает статистика, не такие уж большие 
деньги на это требуются.
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Взаперти
Катящийся к концу 2020-й 

как только мог подтвердил 
старинное правило, что високосный 

год счастливым не бывает

Сергей КОРМИЛИЦЫН



О
собенно от него досталось ресто-
ранам, кафе и барам Северной 
столицы — выжили из них далеко 
не все. К началу осени Петербург 
потерял более 400 заведений раз-

ного класса. К Новому году список 
потерь окажется ещё больше. Метал-
лическая крыса, служащая символом 
2020–го по восточному календарю, 
оказалась невыносимо тяжёлой. Чу-
гунной.

Привет гурману
Поначалу никто ничего дурного 
от наступившего года не ожидал. 
Как минимум он не должен был 
быть хуже предыдущего, в течение 
которого закрылось 400 ресторанов 
и кафе, но открылось 383 новых. Вести 
об эпидемии в Китае, разразившейся 
после того, как какой–то гурман съел 
плохо прожаренную летучую мышь, 
общепринято относились к разряду 
курьёзов.

Но оказалось, что коронавирус 
границ не знает, и вот уже 25 марта 
вышел президентский указ об объ-
явлении в стране нерабочей недели 
с 30 марта по 3 апреля с сохранением 
за работниками зарплат. А следом 
за ним — постановление правитель-
ства Петербурга о том, что с 28 марта 
по 5 апреля в городе должна быть 
приостановлена «деятельность ре-
сторанов, кафе, столовых, буфетов, 
баров, закусочных и иных предпри-
ятий общественного питания, за ис-
ключением доставки заказов на дом, 
на предприятия и в номера гостиниц». 

Надежды на то, что эта мера времен-
ная и кратко срочная, не оправдались. 
«Приостановка» продлевалась снова 
и снова. Зато бурно росли сервисы 
доставки. Жёлтая форма доставщи-
ков «Яндекс.Еды», зелёная — Delivery 
Club и розовая от «Самоката» — ста-
ли неотъемлемой частью городского 
пейзажа.

Возвращение ресторанов
С 29 июня в Северной столице было 
официально разрешено работать от-
крытым террасам, верандам и летним 
кафе. Никогда прежде они не были 
так любимы горожанами — брони-
ровать место приходилось заранее, 
посадка была полная. Площадь ве-
ранды не должна была быть больше, 
чем само заведение, а расстояние 
между столиками — не меньше по-

лутора метров. Зато не надо было со-
гласовывать проект и платить городу. 
Для начала работы следовало только 
подать заявку в комитет имуществен-
ных отношений. Ресторанный сектор 
начал постепенно оживать. В формате 
веранды даже открывались новые 
модные заведения — Cococo bistro 
в Новой Голландии, Bio my Bio, кре-
веточный бар «Тигрица» и так далее. 
Ожидалось, что так всё и останется 
как минимум до 15 октября.

Однако с 27 июля ресторанам, кафе 
и барам разрешили работать в нор-
мальном режиме. Не потому, что пан-
демия пошла на спад, а потому, что, 
по словам губернатора Александра 
Беглова, «город больше всех заинтере-
сован в открытии ресторанов и торго-
вых центров, потому что мы получаем 
от них налоги». Ресторанная сфера 
моментально отозвалась открытием 
новых ресторанов — концептуального 
«Ленинградского экспресса», высоко-
технологичного итальянского Taste 
it!, масштабного паназиатского Chang, 
панорамного Sky&Garden и так далее. 
Целый ряд заведений открылись в ре-
жиме перезапуска. Скажем, «Мясной 
цех» — с новым шефом и принципи-
ально новым меню, а Petrov–Vodkin — 
и вовсе с полностью пересмотренной 
концепцией.

Новые напасти
8 июля городским парламентом 
в третьем чтении был принят закон 
Санкт–Петербурга, запрещающий с 1 
января 2021 года продажу алкоголя 
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в точках общепита с площадью зала 
менее 50 м2. Его автор депутат Денис 
Четырбок заявлял, что при помощи 
этого законодательного акта удастся 
побороть сомнительные заведения, 
торгующие алкоголем навынос в ноч-
ное время. Рестораторы же, пересчи-
тав свои квадратные метры, пришли 
в ужас: закрытие грозило примерно 
12 % мелкого городского общепита, 
недобитого трёхмесячным простоем. 
Возмутились и горожане. Тем не ме-
нее Александр Беглов закон подписал. 
Впрочем, тут же заявил, что его надо 
переделать. Переделка заняла больше 
2 месяцев. В итоге решили снизить 
минимальную площадь зала обслужи-
вания для баров и ресторанов до 20 м2, 
а требование минимальной площа-
ди 50 м2 сохранить для заведений, 
расположенных в многоквартирных 
домах массовых серий: «кораблях», 
хрущёвках, «панельках» брежневской 
застройки и так далее. Норма о 20 
«квадратах» вступит в силу 1 января 
2021 года, а о 50 — годом позже.

Гвоздь в крышку
Новые запреты в работе ресторанов 
вернулись в конце октября. Сперва 
с 26 октября — ограничение време-
ни работы до 23 часов. Это привело 
к сокращению совокупной выручки 
заведений общественного питания 
в среднем на 40–50%. Вторым эта-
пом ограничений стало вступившее 
в действие с 9 ноября распоряжение 
губернатора, приостанавливающее 
работу фуд–кортов и фуд–плейсов. Это 

печально хотя бы потому, что среди 
заведений, открывшихся за послед-
ние 3 месяца, было несколько инте-
ресных корнеров. Ну а финальным 
сюрпризом уходящего 2020–го стали 
декабрьские ограничения — запрет 
с 25 декабря на работу ресторанов 
после 19:00 (ставящий крест на ново-
годних корпоративах) и их полное 
закрытие в период с 30 декабря по 3 
января. Тут хуже всего пришлось тем, 
кто заранее успел нахватать заказов 
на праздничные банкеты и авансом 
взять деньги за их проведение. Впро-
чем, и всем остальным тоже несладко: 
новогодние праздники традиционно 
приносят предприятиям общепита 
серьёзную прибыль, отказываться 
от которой как минимум неприятно.

Ресторанная сфера Петербур-
га взбурлила возмущением: Меж-
отраслевой координационный совет 
гостеприимства и услуг направил 
Александру Беглову открытое пись-
мо с весьма жёстко изложенными 
требованиями отмены ограничений, 
объединение «Рестоград» попыталось 
обратить на проблему внимание го-
стей, запустив флешмоб с надуванием 
воздушных шариков, а ещё ряд ре-
сторанов приняли участие в проекте 
«Карта сопротивления», заявив о своём 
намерении в открытую игнорировать 
требования властей. Однако борьба 
с ограничениями ожидаемо закон-
чилась ничем. Письмо не нашло по-
нимания ни в Смольном, ни в Кремле, 
шарики сдулись, оставшись незаме-
ченными, отмеченные на карте заве-

дения пообещали проверять особенно 
тщательно, после чего сайт проекта 
быстро исчез из Сети. Впрочем, Алек-
сандр Беглов на встрече с ресторато-
ром Арамом Мнацакановым заявил, 
что в случае улучшения ситуации 
с коронавирусом ограничения могут 
быть частично сняты.

Тогда считать мы стали раны
По данным агентства «ЦИАН», к на-
чалу осени ресторанный рынок Пе-
тербурга потерял в среднем более 
400 площадок. Среди них рестораны, 
бывшие своего рода гастрономи-
ческими достопримечательностя-
ми, — «Центральный», Azia, «Едим 
руками», «Укроп». К концу осени ситуа-
ция обострилась ещё более: несмотря 
на то что открытие общепита в конце 
июля вызвало немалый энтузиазм у 
горожан, многие заведения не сумели 
выйти из экономического пике, в ко-
торое сорвались в результате долго-
го простоя. При этом закрываются 
как небольшие кафе и закусочные, 
так и солидные рестораны, и под-
разделения крупных сетей. Авторы 
«Карты сопротивления» утверждают, 
что новогодние ограничения станут 
фатальными ещё как минимум для 
500 заведений. Кто сумеет выжить, 
несмотря на все неурядицы, поймём 
только к весне будущего года. Если, 
разумеется, выживем сами. Потому 
что белый бык — символ 2021 года — 
тоже по гороскопу заявлен как ме-
таллический. То есть определённо 
не лёгкий.
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Как пандемия отразилась —
на объёмах экспорта?

Петербург по–прежнему занимает —
второе место среди российских ре-
гионов по объёму экспорта, уступая 
только столице. За 9 месяцев 2020 года 
компании региона поставили за рубеж 
продукции на сумму более 15,5 млрд 
долларов США.

Несмотря на все проблемы эко-
номики и введённые ограничения, 
говорить о том, что экспорт в упадке, 
нельзя. В условиях пандемии и сни-
жения платёжеспособности компании 
Петербурга начали рассматривать 
иностранные рынки как альтернативу 
снижающемуся спросу внутри страны. 
Многим из наших получателей под-
держки в этот год удалось расширить 
географию и ассортимент экспортных 
продаж.

И тем не менее с точки зрения ста-
тистики российский экспорт суммар-
но снизился на 23 % за первое полу-
годие, экспорт в Петербурге за три 
квартала 2020–го уменьшился на 36 %. 
В нашем регионе речь идёт в первую 
очередь о сокращении энергетическо-
го экспорта за счёт снижения спроса 
на энергоносители и падения курса 
рубля. Что касается неэнергетиче-
ского несырьевого экспорта, который 
в основном и создают предприятия 
малого и среднего бизнеса, то его 
доля возросла на 10 % по сравнению 
с предыдущим годом. По многим по-
зициям промышленной продукции 
мы отмечаем не только сохранение 
объёмов экспорта, но и его рост.

Какие отрасли сумели повы-—
сить показатели?

В первую очередь отмечается рост —
экспорта продовольственных продук-
тов и сельскохозяйственного сырья. 
Также увеличиваются поставки из-
делий из чёрных и цветных метал-
лов и продукции машиностроения. 
Растёт спрос зарубежных потребите-
лей на продукцию российской лёгкой 
промышленности.

В условиях пандемии предсказуемо 
вырос экспорт лекарств и медицин-
ских товаров, хотя этот рост сдержи-
вался установленными государством 
квотами, например, на вывоз масок, 
нетканых материалов, из которых 
они изготавливались, компонентов 
антисептиков. В этой ситуации одна 
из компаний — получателей нашей 
поддержки наладила экспорт самой 
технологии производства уникаль-
ных масок.

Настроить 
экспорт: 

точки роста 

В непростой для бизнеса год петербургские компании продолжают покорять зарубежные рынки. 
Кризис – это всегда время новых возможностей, но нужно уметь их видеть и быть готовым подстроиться 

под меняющийся мир. О нюансах развития экспорта в эпоху пандемии рассказала «ДП» генеральный директор 
АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта» Надежда Ларионова.
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Переход на дистанционные техно-
логии многих отраслей обслуживания 
и рост электронной торговли ведут 
к увеличению интереса к российским 
IT–услугам и разработкам. Тем более 
что для экспорта IT–услуг не страшны 
закрытые границы и практически от-
сутствуют различные административ-
ные барьеры. Хотелось бы отметить, 
что в 2020 году мы впервые провели 
курс экспортной акселерации для де-
вяти компаний IT–сферы из Петербур-
га, и треть участников уже заключили 
экспортные контракты.

Иногда таможенная статистика 
выдаёт и неожиданные для нас ре-
зультаты. Например, за 9 месяцев 
2020 года на 131 % возрос экспорт 
из Петербурга книг и документации. 
Среди наших клиентов, которые за-
ключили контракты по результатам 
поиска партнёров за рубежом, две 
типографии.

Чтобы определить точки роста,  —
предприниматели могут обра-
титься в Санкт–Петербургский 
центр поддержки экспорта?

Да. Кроме услуг, связанных с со- —
провождением экспортных сделок, 
есть и услуги для начинающих экс-
портёров и тех, кто ищет новые рынки. 
Это консультации, формирование 
дорожной карты по выходу на рын-

ки, различные маркетинговые ис-
следования иностранных рынков, 
поиск партнёров за рубежом в дис-
танционном формате. По результатам 
данных услуг компании получают 
наиболее актуальную информацию, 
позволяющую определить перспек-
тивные ниши на глобальных рын-
ках. Например, очень актуальным 
стало направление поставок птицы 
в Китай, потому что этот рынок от-
крылся — и данную нишу активно 
начали занимать российские ком-
пании, экспорт этого вида продук-
ции показал хороший рост. Сейчас 
в ОАЭ вводится много ограничений 
на работу с турецкими партнёрами, 
и появляются новые ниши, которые 
могут быть интересны и компани-
ям из Петербурга. Мы планируем, 
что в I квартале 2021 года нам удастся 
организовать визит делегации малых 
и средних предприятий Петербурга 
в ОАЭ для детальных переговоров.

Какие направления поддерж- —
ки сегодня наиболее интересны 
бизнесменам Петербурга?

В течение года за услугами в Санкт– —
Петербургский центр поддержки экс-
порта обратилось более 400 местных 
компаний. В I квартале наибольшим 
спросом пользовались массовые меро-
приятия — международные выставки, 

семинары, реверсные бизнес–миссии 
иностранных делегаций. После введе-
ния ограничений вектор поддержки 
сменился в сторону развития дис-
танционных продаж.

В числе наиболее востребованных 
мер поддержки — размещение пред-
приятий и их продукции на электрон-
ных торговых площадках. Тем более 
их ассортимент теперь не ограничи-
вается только потребительскими то-
варами, есть и площадки b2b, которые 
ориентированы на промышленную 
продукцию или могут обеспечить 
продажи оптовым ретейлерам. За те-
кущий год мы разместили на между-
народных маркетплейсах 96 петер-
бургских компаний. Общий объём 
заключённых на ЭТП контрактов 
у этих компаний составил 7,4 млн 
долларов США.

Учитывая закрытые границы, одна 
из наиболее болезненных тем сегод-
ня — установление прямых контак-
тов с иностранными партнёрами. 
Поэтому растёт интерес к онлайн–
мероприятиям: бизнес–миссиям и пе-
реговорам по ВКС, вебинарам. Причём 
не только с российской стороны, ведь 
ограничительные меры сейчас дей-
ствуют по всему миру, а бизнес нуж-
дается в постоянном развитии. Сейчас 
даже крупные иностранные партнёры, 
встречу с которыми раньше можно 
было запланировать только на вы-
ставке или форуме, готовы общаться 
онлайн, тем более что форматы дис-
танционного общения по всему миру 
развиваются, становятся эффективнее 
и комфортнее.

Какие задачи стоят на следую- —
щий год?

Наша задача — как можно боль- —
шему количеству компаний сооб-
щить о нашем существовании, о тех 
возможностях, которые предлагает 
государство в поддержке экспорта. 
Пакет поддержки и набор инстру-
ментов сегодня максимально близки 
к мировому уровню. Сейчас на феде-
ральном уровне тестируется сервис 
«Единое окно для экспортёров». Это 
значит, что заявку на любую услугу 
можно будет подать онлайн и в удоб-
ное для клиента время.

Светлана КРЮКОВА



ДОСЬЕ
Экспорт из Санкт–Петербурга

⇢ Город занимает второе место по объёму экспорта среди всех регионов России, уступая 
только столице.
⇢ Внешнеторговый оборот Петербурга за январь–декабрь 2019 года составил 50,7 млрд дол-
ларов США. 
⇢ Ежегодно растёт доля Санкт–Петербурга в общероссийском экспорте. В 2019 году регион 
экспортировал около 6,61% от всех поставок за рубеж российской продукции, осуществлял 
торговлю с 202 странами. 
⇢ Более 90% товарооборота приходится на страны дальнего зарубежья. Крупнейшие торго-
вые партнёры — Нидерланды, Китай, Германия, Республика Беларусь, США, Великобрита-
ния, Финляндия. 
⇢ Около 69% экспорта Петербурга составляют поставки минеральной продукции, 12% — 
экспорт машин и оборудования, около 6% — изделия из чёрных и цветных металлов, 4% — 
древесина и изделия из неё, по 2% от общего объёма экспорта занимают продукция хими-
ческого производства и прочие товары, менее 1% приходится на лёгкую промышленность.
⇢ В структуре экспорта услуг Петербурга более 56% приходится на транспорт. Также прио-
ритетными направлениями развития экспорта услуг является развитие продаж туристиче-
ских, образовательных и медицинских услуг иностранным потребителям.

По данным Санкт–Петербургского центра поддержки экспорта
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Ф
утбол без зрителей в одночасье 
стал в 2020–м обыденным де-
лом, команды смогли произво-
дить аж по пять замен в матче, 
в заявку на Лигу Чемпионов 

начали попадать 23 игрока, а ковы-
ряние ватными палочками в носу и 
горле футболистов и тренеров оказа-
лось для них сродни чистке зубов по 
утрам. При этом понятие «пузырь» 
обрело новое толкование: изоляция 
всей футбольной команды от внеш-
него мира. Болельщики в этот кры-
синый год перестали получать авто-
графы от своих любимцев, которым 
запрещено общаться с поклонниками, 
а совместные фотографии или сел-
фи простых смертных с кумирами 
превратились в раритет пуще картин 
Рембрандта. Журналисты же практи-
чески лишились эксклюзивных живых 
интервью с героями наших дней, а 
пресс–конференции тренеров помогли 
всем тем, кто ещё не умел, научиться 
работать в системе Zoom. 

Коронавирус поделил клубы и кон-
кретных игроков на тех, кто не боится 
(или не стесняется) признавать у себя 
заболевание, и на тех, кто всячески 
это скрывает, порождая у СМИ и бо-
лельщиков дополнительное желание 
порыться в чужих тайнах. При этом 
крысиный год оказался столь злым, 
что заставил уйти из жизни сразу не-
скольких знаковых персонажей мира 
футбола. Если говорить о нашей стра-
не, то мы простились с последним 
из героев Евро–1960 — автором золото-
го гола в финале Виктором Понедель-
ником, которому было 83 года. 

Четырёхкратный чемпион мира 
Италия оплакивает своего, без вся-
кого преувеличения, национального 
героя Паоло Росси (итальянскую икону 
чемпионата мира — 1982). Паоло, с 
которым я имел честь быть знаком 
лично и смог поработать в Москве на 

Пятёрка или двойка?
Футбольный мир тряхануло в этот 

крысино-ковидный год наравне со всеми 
остальными

Георгий КУДИНОВ

, М

ЧМ–2018, ушёл из жизни в 64 года, что 
крайне мало для среднестатистиче-
ского италь янского мужчины. 

Ну и, конечно, как не сказать 
о Нём — величайшем Диего Армандо 
Марадоне. Один из двух — наравне с 
бразильцем Пеле — лучших игроков 
мира за всю историю футбола ушёл из 
жизни и вовсе всего в 60 лет (правда, 
изношенность организма Диего тяну-
ла, наверное, на все 90). И это тоже итог 
2020–го, который стал историческим 
со знаком минус по очень многим 
направлениям.

Впрочем, и у такого грустного года 
были, разумеется, свои футбольные 
герои. Если брать европейские клубы, 
то это, конечно, в первую очередь мюн-
хенская «Бавария», которая выиграла 
в этом году всё что можно. Ну а «Зо-
лотой мяч», который, к сожалению, в 
этом году не вручается (вот ещё один 
уникальный поворот уходящего года), 
явно заслужил польский форвард 
мюнхенцев Роберт Левандовски. 

Европейским прорывом–2020 я бы 
при этом назвал итальянскую «Ата-
ланту», которая представляет глубоко 
провинциальный город Бергамо и 
которая была в игре с ПСЖ в полу-
шаге от полуфинала Лиги Чемпионов  

— 2019/20, а теперь сыграет в одной 
восьмой финала Лиги Чемпионов — 
2020/21 с мадридским «Реалом». Тре-
нера «Аталанты» Джана Пьеро Гаспе-
рини можно смело назвать главным 

героем футбольной Европы среди тех 
наставников, которые не работают 
в европейских топ–клубах.

Ну а что у нас, в России в целом 
и в «Зените» в частности? Для наших 
клубов и для национальной сборной 
футбольный год завершился проваль-
но: команда Станислава Черчесова 
проиграла со счётом 0:5 Сербии, все 
три наших клуба вылетели из Лиги 
Чемпионов, а ЦСКА опозорился в Лиге 
Европы. «Краснодар», правда, пере-
кочевал из Лиги Чемпионов в Лигу 
Европы, но это — слабое утешение. 
Что касается «Зенита», то надо чётко 
отделить выступление команды на 
внутрироссийском фронте от высту-
пления в Лиге Чемпионов. За 2020 год 
внутри России Сергею Семаку и его 
команде можно поставить пятёрку с 
плюсом за показанные ими результа-
ты. А вот за Лигу Чемпионов «Зениту» 
с такой же уверенностью можно вле-
пить жирную двойку. 

Впрочем, этой двойки куда больше 
заслуживает загадочное руководство 
«Зенита», нежели главный тренер: 
Семаку пришлось выкручиваться в 
Лиге Чемпионов с составом, который 
вряд ли выстрелил бы даже в Лиге 
Европы. Так что клубу и главному 
тренеру надо что–то срочно менять 
в своих отношениях и, главное, в си-
стемном подходе к селекции. Для по-
беды в чемпионате России — 2020/21 
(она стала бы исторической, третьей 
подряд) нынешнего состава может и 
хватить — на фоне провалов основных 
конкурентов внутри страны, но в Лигу 
Чемпионов со столь ограниченным 
составом заявляться просто стыдно.

Ну а ещё... А ещё — всех с насту-
пающим! И точка. О многом другом 
ещё найдётся время поговорить 
в 2021 году. Попрощаемся с этим без-
умным годом, а дальше как–нибудь 
разберёмся! 



107 ИГРЫ | Зенит

И
менно такая оценка, если гово-
рить по совести, должна быть 
выставлена всему российскому 
футболу по итогам уходящего 
года. Провал клубов в еврокуб-

ках, невыполнение сборной простых 
задач в Лиге Наций, невнятная возня, 
периодически прерываемая судейски-
ми скандалами в национальном чем-
пионате, не оставляют нам выбора.

Но позвольте, скажут петербург-
ские любители футбола. Ведь были 
весна и особенно лето, когда «Зенит» 
в блистательном стиле выиграл чем-
пионство, а матчи с ЦСКА и «Красно-
даром» не забыты и сейчас. Что же 
случилось, где тот водораздел, где 
лебедь снова стал гадким утёнком? 
Поняв это, мы с вами приблизимся 
к разгадке провала конца года.

Сначала уясним себе, что не толь-
ко наши клубы имеют сейчас пробле-
мы. Лихорадит «Реал» и «Барселону», 
«Сити» и ПСЖ, «Ювентус» и «Арсенал»… 
Их объединяет сбитая система пред-
сезонной подготовки. У кого–то она 
была сверхдлинной, у кого–то сверх-
короткой, но в любом случае — непри-
вычной, нестандартной.

Теперь вернёмся на наши поля-
ны. А у нас этой самой подготовки 
не было вообще. Перерыв между 
чемпионатами составил 2 недели, 
а для «Зенита» и «Локомотива» — во-
обще неделю. Дальше хуже. Во имя 
интересов сборной чемпионат мы 
должны закончить раньше обычного, 
в итоге имеем кучу матчей посреди 
недели (мидуиков). Команды, играю-
щие в еврокубках, в итоге выходят 
на поле раз в 3 дня без перерыва не-
сколько месяцев. «Ростов» и «Динамо» 
быстро это поняли и от европроблем 
избавились. «Краснодар» вынужден 
был играть ещё предварительный 
раунд — и рухнул первым. Что пред-
ставляли собой в итоге «Зенит», ЦСКА 
и «Локомотив» — сами видели. Вы 
скажете — чтобы была ротация, сде-
лали правило пяти замен! А любой 
тренер вам ответит: при лимите 8+17, 
если хотя бы один иностранец выбы-
вает, его место вынужденно занимает 
игрок, сильно уступающий в классе, 
ибо сильный игрок в запасе сидеть 
не будет, а держать на лавке легионе-
ра лимит на заявку не предполагает. 
Да и относительно твёрдо имеющего 
место на поле российского игрока это 
положение верно.

Двойка!
Без права 

обжалования

Борис ГЛЕБОВ



Вдобавок ко всему осенью были 
игры Лиги Наций.  Что мешало осво-
бодить от них игроков клубов, играю-
щих в ЛЧ, и посмотреть перспектив-
ную молодёжь? Боязнь за результат? 
Так еле передвигающие ноги ветераны 
его тем более не добились. И это мож-
но было предсказать. Но футбольное 
хозяйство у нас стоит на голове. А сме-
ются над клубами, провалившимися 
в Лиге, не желая задать себе вопрос: 
почему?

И не надо думать, что вот сейчас 
игроки отдохнут и всё будет хорошо. 
Нет, весной будут минимум четыре от-
борочных матча сборной на чемпионат 
мира, игры Кубка России, то есть ми-
дуиков мы увидим полно. И неслучай-
но открыто говорят: чемпионат России 
выиграет команда, которая НЕ выйдет 
в евровесну. Ну или «Спартак», который 
от еврокубков освободил себя своими 
трудами. Это нонсенс. Но это правда.

Хорошо, давайте представим, 
что у нас наконец наведён порядок в ка-
лендаре. Клубы имеют определённый 
приоритет, при необходимости их чис-
ло в Премьер–лиге вообще сокраще-
но — что, сразу начнём выигрывать? 
Нет, конечно. Для этого должны быть 
решены тысячи вопросов: от приёма 
в детские школы талантливых ребят, 
а не денежных родителей, до исклю-

чения бюджетных денег из финансов 
профессиональных клубов, от надоев-
шего и ненужного лимита до незави-
симости судейского корпуса, etc., etc…

Если спуститься на ступеньку 
ниже, от российской Премьер–лиги во-
обще до нашего «Зенита» в частности, 
то вдобавок ко всему вышесказанному 
корень проблем лежит в элементарной 
неукомплектованности. Может быть, 
причину этого мы узнаем в межсезо-
нье, если последуют оргвыводы. Этих 
причин может быть три: во–первых, 
плохая работа спортивного директо-
ра и скаутской службы. Тогда долж-
но последовать увольнение Хавьера 
Рибалты. Во–вторых, элементарное 
сокращение финансирования коман-
ды, то ли с целью соблюдения финан-
сового фейр–плей, то ли из–за общей 
экономической ситуации, в том числе 
резкого сокращения потребления газа 
из–за коронавируса. Но об этом можно 
было бы сказать. Обернув в приличные 
пиар–одежды, но сказать. И наконец, 
в–третьих, разочарование в тренере, 
который не смог в очередной раз ничего 
показать в Европе, и, значит, к лету надо 
подыскивать нового, опять вернувшись 
к практике именитых европейцев 
или рискнув опять же с европейцем, 
но молодым, перспективным. С одной 
стороны, плохая селекция, правда, 
случилась до Лиги, с другой — такие 
взгляды на перспективы Сергея Семака 
существуют и даже, пожалуй, превали-
руют среди болельщиков.

Замечу, что я не считаю его лучшим 
и единственным вариантом для поста 
наставника «Зенита». Более того, по-
лагаю, что разрыв в тренерской шко-
ле, случившийся в 1990–х, до сих пор 
не ликвидирован и наши молодые 
тренеры, возможно, за единичными ис-
ключениями, уступают в понимании 
современного футбола коучам из так 
называемых «футбольных стран». 
Но, оглядываясь на весь путь Семака 
во главе «Зенита», я вижу, что он сделал 
колоссальную работу и до сих пор все 
стоявшие перед командой проблемы 
решал. Поэтому Сергей Богданович, 
на мой взгляд, должен остаться тре-
нером. Если сам захочет. Ибо я уверен, 
что, если Семак понимает, что больше 
ничего клубу дать не способен, он уй-
дёт сам.
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П
рошлой зимой трансферное окно 
в России было очень скромным. 
И тому было сразу несколько при-
чин — все российские клубы вы-
летели из еврокубков, а до конца 

чемпионата России оставалось только 
11 игр. И в такой ситуации многие 
клубы решили не делать поспешных 
шагов, хотя если посмотреть ретро-
спективно, то тогда они совершали 
«подходы» к действительно интерес-
ным игрокам с большой перспективой. 
Так, например, «Зенит» присматри-
вался к Эсекиэлю Паласиосу, в итоге 
перешедшему в немецкий «Байер» 
за €17 млн. Хотя аргентинец не сразу 
адаптировался в Германии, а в одном 
из недавних матчей за национальную 
сборную получил тяжёлую травму, 
в любом случае это игрок высокого 
уровня, который вряд ли уступает 
в мастерстве Венделу, купленному 
«Зенитом» уже летом, хотя по функ-
ционалу они несколько отличаются. 
ЦСКА же всерьёз пытался купить Пе-
дро Абреу, но тот предпочёл поехать 
в аренду из «Фиорентин ы» во «Фламен-
го», получил шанс, забивает в каждом 
втором матче и даже оказался вызван 
в сборную Бразилии. После этого, ско-
рее всего, об этой «девятке» для РПЛ 
можно забыть на долгое время.

Грянувший весной карантин из–
за COVID–19 изменил ландшафт транс-
ферных возможностей клубов. Хотя 
первичные оценки, прогнозировавшие, 
что весь футбольный рынок сильно 
«просядет», оказались неверными, 
но произошло ещё более серьёзное рас-
слоение между теми, кто может пла-
тить и кто должен продавать. Правда, 
РПЛ в этом отношении оказалась не-
сколько вне общего течения событий. 
В первую очередь это связано с тем, 
что Россия сейчас может быть привле-
кательна для ликвидных зарубежных 
игроков только финансами, которые 
с каждым годом в нашей стране «сжи-
маются». Кроме того, агенты и сами 
футболисты смотрят на выступления 
российских игроков в еврокубках и по-
нимают, что есть более перспективные 
варианты для продолжения карьеры. 

Даже не Голландия
У клубного футбола России 

нет вектора развития

Дмитрий НЕЧИПОРЕНКО 

 

Игроки до 24–25 лет при прочих рав-
ных условиях выбирают добротные 
клубы из топ–5 и даже иногда ведущие 
коллективы чемпионатов Голландии 
(например, ивуариец Ибраим Санга-
ре, которого хотел видеть в «Спарта-
ке» уже бывший глава селекционной 
службы красно–белых, оказался в ПСВ) 
или Бельгии. Проверенные ветера-
ны же с большим удовольствием едут 
в Турцию, где местные руководители 
не слишком думают о последующей 
перепродаже, а живут сегодняшним 
днём, давая хорошие контракты фут-
болистам за 30.

К тому же и новый лимит на легио-
неров в формате «8+17» также не мо-
жет развязать руки отечественным 
топ–клубам. Теперь все покупаемые 
футболисты должны изначально рас-
сматриваться как игроки основного 
состава без шансов на раскачку. Это 
лучше всего характеризует ситуация 
в ЦСКА, где Адольфо Гаич и Чидера 
Эджуке — игроки с интересными каче-
ствами, но пока без подтверждённого 
уровня, за которых в сумме было за-
плачено €20 млн, — получают один 
шанс за другим, хотя пока и выглядят 
достаточно «сырыми». Дополнительно 
усложняет всё и очень напряжённый 
график игр, когда у наставников фак-
тически нет времени, чтобы полно-
ценно вести тренировочный процесс, 
потому что игры часто идут в графике 
«через два дня на третий». В целом же 
новый лимит ещё более снижает 
конкурентоспособность российских 
клубов в еврокубках, а помимо этого 
указывает на то, что долгие годы наш 
футбол «выезжал» не на системной 
подготовке, а на качественных легио-

нерах, которых можно было подписы-
вать в «жирные неф тегазовые годы».

В условиях «ужимающихся финан-
сов» можно было бы сместить акцент 
в селекции на Латинскую Америку 
и Африку, подписывая игроков напря-
мую оттуда, сознавая риски и пытаясь 
выхватить «бриллиант». Но, скорее 
всего, это лишь теоретическое реше-
ние, которое на практике не сработает. 
Первая причина — специфика нашего 
климата и языка: Россия — не Пор-
тугалия и даже не Голландия. Второе 
обстоятельство состоит в главенстве 
результата в философии клубов РПЛ. 
Это «Зальцбург» может растить мо-
лодых африканцев под последующую 
продажу, потому что в любом случае 
гарантирует себе место в еврокубках 
(на 90% — в Лиге Чемпионов), а невы-
ход из группы ЛЧ не становится крахом 
в глазах общественности. В–третьих, 
для подписания талантов «первого 
ряда» даже из Колумбии или Эквадора 
у наших клубов нет соответствующей 
привлекательности, а у агентов — на-
лаженных связей.

Поэтому, скорее всего, принципы 
останутся прежними, но с поправ-
ками на обеднение подавляющего 
большинства клубов и на то, что РПЛ 
в глазах иностранцев скатывается 
всё ниже и ниже. Конечно, флагман 
РПЛ «Зенит» ещё может подписывать 
игроков довольно хорошего уровня 
вроде Вендела, тем более пока в клубе 
работает спортивный директор Хавьер 
Рибалта, имеющий сильные связи 
за рубежом. Впрочем, контракт ис-
панца истекает уже летом 2021 года. 
Поэтому важнейшей позицией, ко-
торую перед своим уходом, а скорее 
всего, он случится, мог бы «закрыть» 
испанец, должен стать атакующий 
полузащитник, связывающий полу-
защиту с атакой. Если бы игрок ти-
пажа Жулиано или Данни появился 
в «Зените», это могло бы разнообра-
зить игру петербуржцев, естественно, 
в случае встраивания такого футбо-
листа в систему Сергея Семака и того, 
что главный тренер «Зенита» останется 
на своём посту.
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Э
то даёт ей возможность прини-
мать все виды автомобильных 
гонок, в том числе «Формулу–1». 
Сейчас российский этап «королев-
ских гонок» проходит на трассе 

в Сочи, построенной вокруг объектов 
Олимпийского парка. Национальный 
Гран–при имеет большую популярность 
у российских болельщиков, но этапы 
на «Сочи автодроме» не отличаются 
зрелищностью (в 2017 году, например, 
в гонке не было обгонов вообще), а сама 
трасса регулярно подвергается крити-
ке со стороны пилотов «Формулы–1». 
С этой точки зрения расположенная 
в живописном месте «Игора Драйв» 
значительно интереснее — скоростная 
трасса с перепадом высот 17 метров уже 
успела получить восторженные оцен-
ки от участников российского этапа 
по шоссейно–кольцевым автогонка м.

Контракт на проведение Гран–
при России «Формулы–1» действует 
до 2025 года и заключён непосред-
ственно с промоутером — АНО «Рос-
гонки». Это означает, что при допол-
нительном согласовании с FIA этап 
может быть перенесён на другую 
трассу. Поэтому слухи о том, что уже 
в 2022 году «Формула–1» переедет 
из Сочи на «Игору Драйв», появив-
шиеся год назад в британской прессе, 
сейчас уже кажутся вполне близкими 
к реальности.

Сама же «Формула–1» в последние 
годы пребывает если не в кризисе, 
то в явном застое. Начиная с 2014 года 
пилоты команды «Мерседес» выигра-
ли три четверти всех гонок и все чем-
пионские титулы. Более того, шесть 
из семи побед в личном зачёте одер-
жал один пилот — британец Льюис 
Хэмилтон. Дошло до того, что перед 
стартом нынешнего сезона большин-
ство экспертов и болельщиков гово-
рили о том, что соперников у Льюиса 
не будет и чемпион фактически из-
вестен ещё в феврале.

Некоторую сумятицу в чемпионат–
2020 внесла эпидемия коронавируса. 
Первый этап в Австралии был отменён 
буквально за несколько часов до стар-
та, а дальше отмены Гран–при посыпа-

Петербургский формулизм
В ноябре расположенная 
в Ленинградской области 

гоночная трасса «Игора Драйв» 
получила категорию Grade 1 

Международной автомобильной 
федерации (FIA) 

Антон ВАСИЛЬЕВ



лись одна за одной. Организаторы про-
делали титаническую работу, чтобы 
чемпионат, хоть и в сокращённом виде, 
всё–таки состоялся. При этом, так 
как были отменены все этапы в Азии 
и Америке, Гран–при «Формулы–1» 
пришлось принимать европейским 
трасса м, которые в обычных условиях 
вряд ли могли на это рассчитывать. 
Например, «Формула–1» впервые после 
1996 года провела гонку в Португалии, 
а в Италии прошло целых три этапа.

На интриге в чемпионате подобные 
перестановки, впрочем, сказались мало. 
Чемпионство ожидаемо — и вновь 
за явным преимуществом — выиграл 
Хэмилтон, который в этом году по-
бил рекорд знаменитого Михаэля 
Шумахера по числу побед в гонках 
и сравнялся с ним по числу титулов. 
«Мерседес» одержал победы в пода-
вляющем большинстве гонок. При-
ятным исключением стали этапы 
в италь янской Монце и Бахрейне, 
где свои первые победы одержали 
Пьер Гасли и Серхио Перес из команд 
«второго эшелона». Впрочем, победы 
эти случились, когда у Хэмилтона 
и его команды возникли проблемы, 
и лишь подтвердили правило, по кото-

рому команда–середняк «Формулы–1» 
способна в условиях какого–то форс–
мажора выиграть в лучшем случае 
один раз в 10 лет.

Неудивительно, что подобное доми-
нирование одного пилота и одной ко-
манды на протяжении нескольких лет 
вызвало стабильное падение зритель-
ской аудитории и снижение спонсор-
ского интереса. А заодно породило но-
вые дискуссии о том, что «Формула–1» 
«уже не та» и ей срочно требуется се-
рьёзное обновление.

«Перезагрузка» запланирован а 
на 2022 год и включает целый комплекс 
мер как технического, так и организа-
ционного характера. Наконец–то при-
нято решение принудительно ограни-
чить бюджеты команд — в 2022 году 
эта цифра составит $145 млн в год 
и в дальнейшем будет плавно снижать-
ся. Время, которое каждая команда 
будет тратить на разработку машины 
с использованием аэродинамической 
трубы и систем трёхмерного проекти-
рования, теперь будет зависеть от ито-
гового места в чемпионате. Начиная 
с 2023 года будет заморожено развитие 
силовых установок. Сами машины 
«Формулы–1» претерпят существенные 
изменения — будет серьёзно упроще-
на аэродинамика, стандартизирован 
ряд узлов и деталей. Все эти меры 
призваны не только снизить расходы 
команд, но и повысить соревнователь-
ную составляющую за счёт увеличения 
числа обгонов.

При этом, даже если Хэмилтон ре-
шит завершить карьеру (разговоры 
о чём идут всё чаще), в «Формуле–1» 
остаётся чрезвычайно сильный состав 
пилотов. Чемпионы мира Себастьян 
Феттель и Кими Райкконен, возвраща-
ющийся в 2021 году Фернандо Алонсо, 
уже успевшая себя проявить талант-
ливая молодёжь — Шарль Леклер, 
Макс Ферстаппен, Джордж Расселл. 
Если изменения–2022 дадут ожидае-
мый эффект, зрители вправе ожидать 
новых гонок, которые станут леген-
дарными. Хочется верить, что одну 
из них петербуржцы увидят своими 
глазами на «Игоре Драйв».



110 ИНТЕРЕСЫ | Арт−рынок

Д
л я  ю н ы х — с п о с о б  п р о щ у-
пать и надкусить элитарность, 
для опытных — альтернативные 
инвестиции. Для азартных — 
распродажи искусства и ярмар-
ки выходного дня, для последо-

вательных — галереи разных уровней, 
характеров и ценовой политики. Даже 
в 2020 году со всеми его контекстами, 
ограничениями и препятствиями 
арт–рынок Петербурга находил спо-
собы удовлетворить интерес публи-
ки — расслоившейся, но одновремен-
но с этим дающей больше сценариев 
для развития сегмента в будущем.

Не в деньгах месседж
Покупатель современного искусства 
становится всё более «ранним»: обыч-
но это молодой специалист, имеющий 
свой бизнес, много и часто путеше-
ствующий и читающий, изучающий 
арт–мир. Именно такой портрет потен-
циального и реального, начинающего 
или продолжающего коллекционера 
описывает Юлия Вяткина, основатель-
ница и директор галереи современ-
ного искусства MYTH. И добавляет: 
эти же люди встречаются с художни-
ками, ездят на биеннале.

Ярмарки искусства в Петербур-
ге не отстают от запроса и как будто 
действительно целятся в сегмент мо-
лодого покупателя, который пускай 
и не генерирует «смыслы» и «выска-
зывания» сам, но по крайней мере 
их ищет. «Искусство недорого» можно 
было найти и на SAM FAIR в Музее 
стрит–арта пару лет назад, и на яр-

Среда собирательства
Кто покупал и продавал искусство 

в год неопределённости?

Маргарита ФЕЩЕНКО



марке в рекреационном пространстве 
Third Place, которое открылось в этом 
году, несмотря на все коронакризис-
ные трудности.

«Молодые люди стали чаще поку-
пать искусство. Это значит, что куль-
тура потребления становится более 
взвешенной. Они уже не хотят услов-
ные пятые джинсы, и моя миссия — 
дать им возможность приобрести ис-
кусство по небольшой цене. Хочется 
стать мостом, посредником между 
привычкой современного человека 
и обнажённым нервом чувствитель-
ного художника. Далее мы плани-
руем размещать искусство в нашем 
пространстве на условиях сервитута 
в помещениях резидентов. Осущест-
влять смену объектов будем каждые 
1,5–2 месяца», — рассказывает Ольга 
Звагольская, основательница Third 
Place.

Причём подобные события — вовсе 
не обязательно «искусство молодых 
для молодых». Локомотивами часто 
становятся именитые художники му-
зейного уровня, которые могут пред-
ложить работы небольшого форма-
та по небольшой же цене, например 
графику или наброски. Эта же схема 
работает не только в отношении со-
временного искусства. Доказатель-
ство — распродажа «Из профессорской 
квартиры», основа которой — коллек-
ция KGallery. Например, в этом году 
посетителей завлекали живописью 
и графикой XX века. Точнее — ценами 
на работы (от 1,5 тыс. до 30 тыс. руб-
лей). Ещё точнее — совокупностью цен 
и имён (от ленинградского графика 
начала прошлого века Владимира Ле-
бедева до живописца и авангардиста 
Александра Шевченко).

«Коллекция галереи — больше 6 ты-
сяч единиц. И если изначально вектор 
был на частных владельцев, то теперь 
мы стали показывать её более широ-
кой аудитории. Если есть потребность 
в приобретении искусства, почему бы 
не потратиться на недорогую графи-
ку, допустим, 60–70–х годов прошлого 

века? В итоге мы смогли сделать такие 
приобретения модными, привнесли 
азарт: на распродаже можно купить 
достойные вещи, но только в течение 
1–2 дней», — говорит Кристина Бере-
зовская, директор KGallery.

Основательница KGallery добавляет: 
сейчас коллеги — держатели галерей — 
привыкают к тому, что экономический 
сдвиг 2000–х годов в арт–сегмент уже 
не вернётся. По её словам, нынешняя 
выручка галерей меньше в десятки 
раз. В таком контексте смещение ори-
ентиров и привлечение более моло-
дой, пускай и менее платёжеспособ-
ной, публики выглядит по меньшей 
мере обоснованным. И привлечение 
это — вопрос не только доступности 
искусства, но и инфраструктуры. «Ко-
фейня и книжный магазин, издание 
каталогов и создание мерча — всё это 
логичное продолжение галереи. У нас 
была задача стать культурным про-
странством, а не только коммерческим 

“белым кубом”, где выставляются ра-
боты в надежде на то, что они будут 
продаваться. В Петербурге сложный 
арт–рынок, и рассчитывать только 
на продажи работ и поддержание 
бюджета за счёт этого мы не могли», — 
объясняет Кристина Березовская.

Покупатель искусства
И всё же говорить о тотальном «омо-
ложении» и полном изменении пула 
покупателей искусства определённо 
нельзя. Речь скорее о неоднородно-
сти, расслоении и появлении новых 
«рынков сбыта» — даже в нынешние 
спорные времена пандемии. При этом, 
по словам Мити Харшака, руководи-
теля Школы дизайна НИУ ВШЭ в Пе-
тербурге, по–прежнему большая часть 
ауди тории (особенно в офлайне) — уже 
опытные коллекционеры в возрасте 45 
лет и старше. Для них покупка искус-
ства (и современного, и «былого») — 
альтернативные инвестиции.

Неудивительно, что этот сегмент 
в городе «выстрелил» аккурат в сезон 
нестабильности. Так, по наблюдениям 
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Марины Гисич, создательницы Marina 
Gisich Gallery (где, например, можно 
приобрести работы одного из самых 
востребованных российских совре-
менных художников Виталия Пуш-
ницкого), именно 2020–й побил все ре-
корды по уровню заинтересованности 
аудитории локальными мастерами.

«В целом же портрет покупателя 
современного искусства в Петер-
бурге можно легко описать, оказав-
шись на любом из событий, которые 
что до пандемии, что во время неё 
организовывал “ДК Громов”, создан-
ный собирателем и меценатом Игорем 
Сухановым и продюсером Дмитрием 
Мильковым. Сейчас это мощный объе-
диняющий центр для коллекционеров 
и художников. Регулярно бывая на от-
крытиях выставок и других событиях 
в “Громове”, я пока не вижу там моло-
дых коллекционеров», — делится на-
блюдениями Митя Харшак. И добав-
ляет: собирательство распространено 
и в среде самих художников — правда, 
в этом случае действуют иные прин-
ципы и механизмы, нежели на откры-
том рынке. Зато именно здесь можно 
встретить и совсем молодых худож-
ников, которые уже сейчас формируют 
свои частные коллекции.

При этом крупных ярмарок совре-
менного «дорогого» искусства уровня 
Cosmoscow для знающих коллекционе-
ров в Петербурге пока нет. Но, по сло-
вам её директора и основательницы 
Маргариты Пушкиной, организаторы 
уже думают об проведении подобного 
события за пределами Москвы. «У нас 
возникали мысли о создании ярмар-
ки в Петербурге. Но нужно отметить, 
что это очень сложный и затратный 
проект. Не только в финансовом плане, 
но и в вопросе человеческих ресурсов. 
А в нынешнее непростое время орга-
низовать ярмарку в силу объективных 
причин было вдвойне непросто. Воз-
можно, в будущем такая инициатива 
покажется интересной и реалистич-
ной. Но при определённых услови-
ях — когда в нашу европейскую столи-
цу смогут приехать международные 
коллекционеры и галеристы», — объ-
ясняет Маргарита Пушкина, отмечая 
«огромный потенциал» петербургской 
арт–сцены и упоминая галереи Marina 
Gisich Gallery, Anna Nova, MYTH.

К тому же, по словам основатель-
ницы Cosmoscow, сейчас развитие 

арт–сцены в регионах — вне М осквы — 
стало заметным трендом (вспомнить 
по крайней мере громкий выставоч-
ный проект о региональной идентич-
ности «Немосква не за горами», ко-
торый на стыке лета и осени прошёл 
в Центральном выставочном зале 
«Манеж»).

В контексте трендовой региональ-
ности Петербургу, возможно, будет 
не так уж страшно и неприятно со-
гласиться на звание «провинции 
современного искусства», которое 
под разными формулировками ему 
вменяют уже не первый год. А если 
будет и страшно, и неприятно, и по–
снобски (или по справедливости) 
не по себе от легкодоступности подоб-
ного пути, то будущность городского 
искусства — в руках специалистов–
инициаторов из сферы, которых, впро-
чем, городу пока не хватает.

Упереться в плинтус
Уже сейчас городу нужно больше про-
фессионалов — тех, кто искусство смо-
жет продавать и продвигат ь. «Конечно, 
городу необходимы арт–дилеры. Сей-
час мы наблюдаем повышение спроса 

на современное искусство, появляют-
ся всё новые имена художников. Вре-
мя диктует свежие форматы: сегодня 
можно создать онлайн–платформу 
с  совр е ме н н ы м и х удож н и к а м и 
или онлайн–галерею, активно уча-
ствовать в ярмарках», — рассказыва-
ет Полина Бондарева, искусствовед 
и создательница школы Masters.

«Специалистов — арт–дилеров 
и кураторов было достаточно в сфере 
4–5 лет назад. Но тогда и спрос был 
не так велик, и художников было мень-
ше. Сейчас же их количество растёт: 
художники ежегодно выпускаются, 
например, из школ “Про Арте” и “Пай-
дейя”, Школы Родченко и Института 

“База”. На этом фоне должно пропор-
ционально расти количество агентов, 
продвигающих художнико в», — уверен 
Николай Евдокимов, куратор и основа-
тель Nikolay Evdokimov Gallery.

Согла шае тс я с э т им мнением 
и Митя Харшак: по его словам, и сами 
художники, и их менеджеры могли бы 
неплохо зарабатывать как на внутрен-
нем рынке, так и на внешнем. «Что тут 
говорить, если даже известный и вос-
требованный Андрей Люблинский, 
который только и делает, что реализо-
вывает свои проекты один за другим 
и открывает выставку за выставкой, 
жалуется на то, что упёрся в потолок 
и не может расти дальше без грамот-
ного менеджера. Но это Люблинский — 
ему в принципе нельзя пожаловаться 
на профессиональную невостребо-
ванность. А сколько замечательных 
художников, которые не то что в по-
толок упираются, а над плинтусом 
не могут подняться без толкового 
менеджера, который взял бы на себя 
все бренные дела этого мира, а худож-
нику оставил бы исключительно твор-
ческий процесс», — рассуждает Митя 
Харшак.

Общий итог — ощущение возникно-
вения в арт–поле чего–то небезынте-
ресного. Точности под этим «чего–то» 
ждать пока рано: слишком уж много 
«если» (если пандемия не затянется; 
найдутся молодые специалисты–
альтруисты; запал не кончится). Свет-
лое будущее — пока скорее лишь ожи-
дать, не расписывая во всех красках. 
Зато за рынком с формированием 
нового «покупателя» и «продавца» — 
определённо наблюдать. И точно 
не без любопытства.
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Н
е успел он начаться, как по шли 
привычные для рубежа десятиле-
тий разговоры о том, что оставить 
в уходящих десятых годах и чего 
ждать от новых, двадцатых. Этот 

синдром соизмерять происходящее 
в искусстве со сменой декад, впрочем, 
обострился не так давно. Ещё в девяно-
стых было не до подобных наблюдений 
и прогнозов. Теперь же медиа извлека-
ют из календаря максимум поводов 
для дискуссий в общем–то досужих. 
По крайней мере уже весна показала, 
что гадать о том, как десятые будут от-
личаться от двадцатых, не стоило. Всё 
просто позакрывали: и музеи, и гале-
реи, и арт–центры. Как–то мне довелось 
смотреть в нашем Доме кино один ита-
льянский фильм, в котором было мно-
го диалогов. Переводчик едва поспевал 
и где–то минут через сорок после нача-
ла непринуждённейшим образом объя-
вил: «Технический перерыв 10 минут». 
Хорошо не санитарный час.

Вот так и в марте. Все были постав-
лены перед фактом остановки жизни, 
причём на неопределённый срок. И все 
принялись заново подводить ещё одни 
итоги. Кому–то показалось уместным 
обсудить завещание потомкам, не оста-
вив арту шансов на выживание. Впро-

Что 
оставить

2020-й получился годом 
непрестанного подведения итогов

Станислав САВИЦКИЙ

–

чем, таких было немного. Кто–то стал 
осмыслять пройденный в искусстве 
путь как завершённый, не считая, 
что продолжение того, что было пре-
жде, было бы возможно. Нашлись и те, 
кто грезил утопией перезагрузки ху-
дожественной системы в целом. Им 
мнилось, что, пока жизнь поставлена 
на паузу, арт найдёт разумным из-
бавиться от всего наносного: вечного 
стояния с бокалом тёплого шампан-
ского на вернисажах, фотоотчётов 
о must эвентах в «Фейсбуке» и прочих 
неотъем лемых ритуалах современного 
художественного жития–бытия…

Тем временем наступило лето, 
и тут все как ни в чем не бывало вдруг 
принялись тусоваться и подводить 
итоги на этот раз весенней замин-
ки — как тогда казалось, оставшейся 
в прошлом. Долго этим утруждать 
себя не пришлось, поскольку уже 
к осени стало ясно, что вторая вол-
на не за горами. С пониманием это-
го наконец многим стало очевидно, 
что ещё раз расставлять точки над i 
было бы нелепо.

Пожалуй, так отчаянно с вывода-
ми и заключениями арт не частил 
очень давно. И вот, приближаясь 
к новогодним праздникам, несмо-

тря на вводимые время от времени 
новые ограничения, мы следим за вы-
ставочной афишей, которая в этом 
сезоне, начавшемся непривычным 
образом летом, особенно интерес-
на. То есть в Петербурге мы имеем 
возможность жить той выставочной 
жизнью, которая и планировалась 
до весенних событий. В столице, ко-
нечно, ситуация иная.

Были ли на протяжении этого года 
попытки осмыслить в искусстве про-
исходящее с нами сейчас, которые 
дополнили бы наш опыт или даже 
открыли бы нам в происходящем 
нечто, на что мы не обращали вни-
мания? Собственно про карантин 
и самоизоляцию проектов было более 
чем достаточно. Они собраны и пред-
ставлены в сети несколькими между-
народными институциями. Этих от-
кликов и реакций было столь много, 
что некоторые художники и кураторы 
дистанцировались от злобы дня, же-
лая говорить сегодня в своих работах 
о чем угодно, только не о карантине 
и вакцине. Между тем только два 
из известных мне проектов если 
не дополнили наше понимание те-
кущей ситуации, то рассказали о ней 
точно и без обиняков.

В галерее «Люда», которой ру-
ководит художник и куратор Пётр 
Белый, в ноябре прошла выставка 
«Непрозрачность». Заглавие говорит 
само за себя: политическая, эконо-
мическая, социальная жизнь сегод-
ня двусмысленна и неопределённа. 
О какой транспарентности твердят 
всё время медиа, совершенно непо-
нятно. Всё туманно и мутновато. Вы-
ставка строилась на работах из стекла 
и отходах стеклодувного производ-
ства. К вазам и колотым стеклянным 
формам были сделаны и подобраны 
работы современных художников. 
Эти пластические или тематические 
рифмы не дали разговору о непро-
зрачности впасть в прямолинейность 
социально–политического высказы-
вания. Они рассказали о мнимостях, 
которыми жив наш век.

Второй проект — «Пустая выставка» 
Александра Дашевского в Библиотеке 
книжной графики. Почти всё лето 
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Александр Дашевский экспонировал 
пережитое нами на протяжении ве-
сенней паузы. В марте в библиотеке 
демонтировали прежнюю выставку, 
оставив пустые витрины, выклю-
ченные проекторы, болтающуюся 
на «шинах» леску, на которой висели 
рисунки. Так всё и замерло до июля, 
когда со снятиями ограничений от-
крыли и библиотеку. Уже не один 
год 4 июля — ко дню рождения До-
стоевского — здесь готовили про-
ект, посвящённый писателю. На этот 
раз Александр Дашевский придумал 
выставку о замершем мгновении — 
мотиве, существенном для того же 
«Преступления и наказания». Это была 
экспозиция об искусстве, выходящем 
из оцепенения, которая создавалась 
по мере того, как все приходили в себя 
и возвращались к обычной жизни. Оба 
выставочных зала библиотеки в тече-
ние нескольких месяцев оставались 
такими, какими они были на момент 
завершения демонтажа последне-
го, мартовского проекта. Дашевский 
свидетельствовал об этом промежу-
точном пространстве и об этом не-
внятном безвременье, портретируя 
пустую витрину, как будто это ме-
мориал в честь военных подвигов, 
рисуя детали обстановки то ли в духе 
концептуалистских игр, то ли на ма-
нер репортёра, выходящего в эфир 
из горячей точки планеты. В итоге 
на «Пустой выставке» было показа-
но и задокументировано только то, 
что было в пустовавших несколько 
месяцев залах библиотеки. Этот за-
мерший мир отсутствия был удвоен 
и утроен в графике и объектах Алек-
сандра Дашевского.

«Непрозрачность» и «Пустая вы-
ставка» запечатлели растянувшееся 
в паузе время. Они свидетельствовали 
об остановке, которая, несмотря на все 
попытки подведения итогов, отсрочи-
ла начало нового десятилетия в искус-
стве. Мы остаёмся в промежуточной 
ситуации, завершая год пробуксовки, 
который ушёл на постоянные оглядки 
и неловкие попытки сформулировать 
преждевременные выводы. А это озна-
чает, что мы ждём новые проекты, 
новые идеи, новую жизнь.
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М
ировые институты и словари объ-
явили самые популярные и глав-
ные слова года. Американский 
толковый словарь Уэбстера вы-
брал слово «пандемия», словарь 

английского языка Коллинза — «лок-
даун», Государственный институт рус-
ского языка им. А. С. Пушкина — «обну-
ление» и «самоизоляция». Оксфордский 
словарь — вместо обещанного одного 
перечислил 16 слов. Лексикографы Ок-
сфордского словаря сочли, что «2020–й 
— это год, который нельзя аккуратно 
вместить в одно–единственное „слово 
года“», и включили слова и выражения 
от «социального дистанцирования» 
до «белорусский» и Black Lives Matter. 
Отозвались ли писатели на новые вея-
ния, или в литературе 2020 года цари-
ли совсем другие тренды?

Пандемия
Книги о коронавирусе действительно 
хлынули из издательств и типографий 
мощным потоком, но почти все они от-
носятся к нон–фикшен литературе. Ху-
дожественное осмысление тех реалий, 
в тисках которых оказался зажат весь 
мир, происходит прямо сейчас или 
ещё впереди. Внезапно оказалось, что 
«сию минуту» мало у кого из писателей 
получается высказаться о ситуации с 
коронавирусом прозаически. Напри-
мер, Евгений Водолазкин написал 
философско–абсурдистскую пьесу «Се-
стра четырёх», где звучат голоса врача, 
доставщика пиццы (что правильно: 
курь еры и врачи — герои года), депу-
тата и писателя. Таким разным пер-
сонажам было бы сложно стать инте-
ресными друг другу собеседниками 
в обычной жизни, но, оказавшись в 
одной палате, они чувствуют общность 
и схожесть. Как и писал Альбер Камю, 
в больнице чьего имени оказались ге-
рои Водолазкина: «Единственный спо-
соб объединить людей — это наслать 
на них чуму». До конца года или в на-
чале следующего должны выйти кол-

2020-й «норм»?
Каким получился год 

для литературы

Анастасия ЖИТИНСКАЯ



лективные сборники, «вдохновлённые» 
пандемией. Малой прозы — «Любовь 
во время карантина» и поэтический 
«Возврату не подлежит». Чем могут 
быть особенно интересны обозначен-
ные антологии — так это составами 
авторов: в них собраны молодые и ори-
гинальные писатели и поэты, которые, 
скорее всего, будут определять литера-
туру следующего десятилетия.

Новые «норм»
В 2020–м, в год повышенной тревоги, 
сорванных планов и переосмысли-

вания себя заново, самым обсуждае-
мым трендом в литературе стала нор-
мальность и искренность. Негласным 
манифестом и спусковым крючком 
выступил роман ирландской писа-
тельницы Салли Руни «Нормальные 
люди». Герои Руни, их нелепые дей-
ствия и разговоры на первый взгляд 
кажутся странными — у Салли Руни 
всё будто бы вывернуто наизнанку. 
То, что принято таить от других, 
боясь признаться даже себе, то, от 
чего люди годами отводили глаза, — 
здесь подаётся как естественность и 
нормальность. Нормально быть за-
комплексованным и грустненьким. 
Маски безразличия и толстая кожа 
наконец содраны, остались обна-
жённые чувствительность и раны. И 
именно уязвимость оказалась самым 
человеческим состоянием, без филь-
тров Instagram и набивших оскомину 
историй об «успешном успехе». Руни 
говорит о новом разрастающемся про-
вале в коммуникации между людьми, 
о разрушительном молчании и том, 
как сложно быть собой. В её «Нор-
мальных людей» многие читатели 
посмотрели, как в зеркало. Что ка-
сается не только общего духовного 
кризиса, но и социального — об этом 
была японская повесть Саяки Му-
раты «Человек–комбини». Девушке, 
описанной в книге, было абсолютно 
спокойно и естественно на протяже-
нии 18 лет подрабатывать кассиром 
в продуктовом магазинчике, но всем 
вокруг казалось, что это не может 
быть нормальным. Тренд на «новую 
нормальность» — как глоток воздуха 
и напоминание: разрешите уже себе 
жить своей жизнью и не стесняйтесь, 
и не «забивайте» истинного себя, бес-
конечно сопоставляя с другими.

Я/мы Они
Как было сказано выше, в 2020 году 
пришло понимание, что любой чело-
век скорее нормален, чем нет. И глав-
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ное — что каждый человек ценен 
и равен другому. (Или это спешно 
высказанное вслух пожелание на но-
вогоднее чудо, но надеюсь, что нет.) 
Роман взросления Микиты Франко — 
трансгендерного мужчины — «Дни 
нашей жизни» о детстве в однополой 
семье — не обсуждался как что–то 
суперпровокативное, ужасное или 
запрещённое и не подвергался осо-
бенному «хейту» в социальных сетях. 
Уже вышла следующая книга Микиты 
Франко — «Тетрадь в клеточку», где 
автор, кажется, собрал все актуаль-
ные темы сегодняшнего дня. В этом 
году было ещё громкое литературное 
событие — международную Букеров-
скую премию получила небинарная 
персона Марика Лукас Рейневелд за 
роман «Неловкий вечер», который 
вот–вот будет выпущен на русском 
языке. Марике важно обращение без 
гендерной окраски, она использует 
местоимение they — «они». Кроме 
того, «они» стали самым молодым 
лауреатом этой премии, но это уже 
не настолько важно, чем видимость 
меньшинств.

Потери года
Также в год, когда о смерти невоз-
можно было забыть ни на минуту, 
стоит упомянуть главные потери. 
Это уход из жизни последних китов, 
на которых держалась советская ли-
тературная Атлантида, — Михаила 
Жванецкого и Владислава Крапиви-
на. А также современных классиков: 
Эдуарда Лимонова и Михаила Ясно-
ва. Лимонову было 77, Яснову — 74. 
Таких разных литераторов сложно 
объединить в одном абзаце: один был 
громким и непримиримым, другой — 
тихим и светлым. Лимонов писал так, 
чтобы текстом можно было разбить 
окно, а Яснов — добрые и смешные 
стихи для детей и искусно переводил 
с французского. У обоих посмертн о 
вышли мощные по творческой энер-
гии книги: у Эдуарда Лимонова — 
«Старик путешествует», у Михаила 
Яснова — перевод на русский язык ро-
мана Гийома Аполлинера «Конец Ва-
вилона». Оба писателя были слишком 
свободными и чуточку нездешними, 
и сейчас они оба наверняка продол-
жили свои путешествия в волшебный 
золотой Париж.

«Д
обрые инквизиторы» Джоната-
на Рауша — пожалуй, лучшая 
из тех 50 книг, что я успел 
прочитать с начала 2020–го. 
На английском её изда ли 
ещё в 1993–м и переиздали 

в 2013–м — эх, на русском бы, да по-
раньше! Кратко: это яростный, страст-
ный, громокипящий манифест либе-
рализма. Настольная книга либерала, 
на которую если поставить чайник — 
закипит. Манифест либеральной нау-
ки, но отчасти и либеральной экономи-
ки и политики: в этой троице ничего 
святого, в отличие от Троицы, и Раушу 
было бы плевать, если бы кто–нибудь 
таким сравнением оскорбился.

Это вообще один из мощнейших по-
сылов книги: без оскорбления невоз-
можно производство знания, а поэтому 
на реакцию оскорблённых, требующих 
компенсации и наказания, следует от-
вечать единственно возможным обра-
зом: «Очень жаль. Но это не смертель-
но». Знание, которое пропагандировал 
Джордано Бруно, было для многих тог-
дашних христиан столь же мерзко, как 
для многих сегодняшних мусульман 
«Сатанинские стихи» Рушди или ка-
рикатуры в Charlie Hebdo. Но если мы 
утверждаем, что Рушди или француз-
ские карикатуристы неправильно се-
бя повели, то тем самым затыкаем рот 
Бруно и подбрасываем дровишек в ко-
стёр инквизиции. Либеральной науке 
нет дела до произведённых по ходу де-
ла обид — ей есть дело до произведён-
ного знания. Точно так же либераль-
ной политике нет дела до проиграв-
ших на выборах, а либеральной эко-
номике — до разорившихся предприя-
тий: очень жаль, но это не смертельно.

Конечно, как и положено манифестан-
ту, Рауш разъясняет главные принци-
пы либеральной науки: 1) всё, абсолют-
но всё подлежит сомнению; 2) никто, 
абсолютно никто не обладает конеч-
ным знанием. И, разумеется, называет 
угрозы либерализму: например, фун-
даментализм с его принципом «те, кто 
знает правду, решают, кто прав». Но — и 
это куда более ценно! — Рауш подроб-
но описывает две другие современные 
угрозы. Это угроза со стороны тех, «кто 
разделяет принцип человеколюбия: ни-
кому не навреди!». И угроза со стороны 
современных эгалитаристов, настаи-
вающих, что «убеждения всех честных 

людей равно заслуживают уважения». 
Кстати, именно их тактику переняли 
фундаменталисты, говорящие, что раз 
в школах преподают эволюцию, то сле-
дует преподавать и креационизм.

Читать Рауша — не просто наслаж-
дение, но и наслаждение от опасности, 
какое бывает в горах над пропастью. 
Я не раз испытывал то же, что и пере-
водчик Рауша (блестящий!) Карина На-
заретян, честно написавшая в преди-
словии: «Иногда у автора хочется спро-
сить, не сошёл ли он с ума. Иногда воз-
никает желание поморщиться: “Ну за-
чем он так?” Сидящий в глубине души 
поборник человеколюбия то и дело под-
начивает: “С такими друзьями и враги 
не нужны”». Я вздрагивал, когда читал 
пассажи типа: «Крайне важно понять, 
что принцип человеколюбия убийстве-
нен не случайно, а по самой своей су-
ти — для интеллектуальной свободы 
и продуктивного, мирного поиска зна-
ния. Этот принцип направлен не толь-
ко против свободы слова, но и против 
самой либеральной науки. Он равно 
опасен в тех случаях, когда его испо-
ведуют исламские фундаменталисты 
(Рушди обязан извиниться перед му-
сульманами), христиане или активи-
сты, защищающие права меньшинств… 
Он ведёт к идее, что людей надо на-
казывать за то, что они имеют непра-
вильные или вредные взгляды. Ины-
ми словами, он ведёт к инквизиции».

Но потом понимал, что крыть не-
чем. Да, книгой Рауша в России оскор-
бится огромное число людей, от па-
триотов до феминисток, от верующих 
до тех простодушных дураков, кото-
рые считают, что либерализм — та же 
дрянь, что и фашизм. Но это не пре-
тензия к книге. Единственная претен-
зия, пожалуй, в том, что в книге нет 
даже мимолётного замечания, что де-
гуманизация оппонента в споре хо-
тя и не должна вести к физическому 
н аказанию, но дурно пахнет и контр-
продуктивна как приём.

Но, думаю, Рауш на это только бы 
хмыкнул: издержки, так сказать, про-
изводства.

В КОНТЕКСТЕ

Материал был впервые опубликован в «ДП–

Выходной» №159`2020
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ынешний високосный год — штука 
прилипчивая, как болезнь. Все его 
беды, битвы, прорывы и провалы 
отнюдь не останутся в прошлом 
вместе с последним днём кален-

даря. Второй локдаун продолжится 
и в январе, и кто знает, останется ли он 
двусмысленно–половинчатым или сно-
ва станет полным к весне? А может, 
большие клубы и крупнейшие театры 
отстоят своё право на труд перед Роспо-
требнадзором и городскими властями 
и смогут избежать полного новогоднего 
закрытия? И что в это время будут де-
лать остальные, поменьше? Чем кроме 
петиций и публичных жалоб ответят 
пандемии и официальным ограни-
чениям негосударственные театры, 
небольшие концертные площадки и ле-
гионы артистов, оставшихся без «ёлок» 
и не у дел?

История взаимоотношений раз-
нообразных культурных институций 
с властями и обществом — то есть 
собственной публикой — в корона-
вирусном 2020–м вышла на первый 
план. Она разворачивается на наших 
глазах, конца–краю ей не видать, итог 
её неизвестен. Вообще, неизвест-
ность — главное слово года. Самое 
некомфортное состояние и для част-

Есть ли жизнь 
на удалёнке

Театр и музыка в 2020 году

Ольга КОМОК



ного человека, и для любой (не только 
театрально–музыкальной) организа-
ции вынуждает к изобретению новых 
стратегий поведения, и в том числе 
к социальному и даже художественно-
му творчеству. Наипервейший вопрос, 
который весь год решали для себя 
и мы с вами, и театры с оркестра-
ми, — есть ли жизнь на Марсе, то есть 
на удалёнке?

Крупные госучреждения, кажет-
ся, вздохнули с облегчением, когда 
необходимость возгонять бурную 
онлайн–деятельность (вызванная 
в том числе требованиями учреди-
телей — комитета по культуре, ми-
нистерства культуры и иже с ними) 
отпала в конце лета. Бесчисленные 
стримы с артистами на кухнях, долгие 
ютьюб–разговоры со звёздами, повто-
ры старых телеспектаклей и крайне 
ограниченное производство новых 
трансляций почти никого не воодуше-
вили. Даже БДТ со своим продолжаю-
щимся по сию пору многожанровым 
суперпроектом Digital и Александрин-
ский театр со своей «Другой сценой», 
онлайн–постановкой по рассказу Аку-
нина «Драма на шоссэ» и рядом от-
лично сделанных прямых трансляций 
репертуарных спектаклей не вошли 
во вкус. Музыкальная индустрия — 
и академическая, и клубная — тоже 
толком не придумала, зачем делать 
дорогостоящие онлайн–концерты 
и, главное, как их монетизировать. 
Как только стало можно, из вирту-
альной реальности все немедленно 
вышли. И обратно не хотят.

Осенью петербургские государ-
ственные театры вывалили на при-
лавки невиданное богатство премьер, 
копившееся с марта. Их можно понять: 
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госзадание — механизм неповоротли-
вый, что записано в бюрократических 
анналах — то надо исполнять. Желез-
ный занавес, локальные карантины 
в труппах, неясная запретительно–
разрешительная политика властей — 
ничто не искупит невыпуска спекта-
кля. И каждый изворачивался как мог: 
Андрий Жолдак, сидя в Германии, 
выпускал по зуму спектакль «Нана» 
на Новой сцене Александринского 
театра, Алексей Ратманский в том же 
зуме репетировал с танцовщиками 
Мариинки свои «Семь сонат» и «Лун-
ного Пьеро». Эстонцы Тийт Оясоо 
и Эне–Лийс Семпер несколько раз 
трагически и надолго застревали 
по ту или эту сторону границы ради 
очных репетиций «Джульетты» в БДТ. 
Лев Додин с четвёртой попытки выпу-
стил «Братьев Карамазовых», невзирая 
на перенесённый коронавирус. «Приют 
комедианта» и Театр им. Ленсовета 
категорически отказывались пока-
зывать «Русскую классику» Дмитрия 
Волкострелова и «Утиную охоту» Ро-
мана Кочержевского в трансляциях, 
хотя премьеры обоих спектаклей были 
«подрезаны на взлёте» ещё весенним 
карантином: обе постановки мы уви-
дели только живьём и только в сен-
тябре, чуть ли не из–под полы. И это 
только верхушка айсберга.

Заметим, во всех этих и многих дру-
гих прекрасных офлайн–спектаклях, 
как правило, вовсе не отрефлексиро-
ваны главные темы 2020–го — изо-
ляция, состояние неопределённости, 
выученная беспомощность. Это тоже 
можно понять: большинство крупных 
постановок года замышлялись, когда 
никакого коронавируса ещё в  помине 
не было. В иных случаях несвоевре-
менность показанных работ выглядит 
и звучит едва ли не терапевтически, 
позволяя вовсе забыть о пандемиче-
ских тревогах. Чего стоят, например, 
разудалая игра в софт–порно в «Нана» 
Жолдака, развесёлая детская (дет-
ская, Карл! — когда детей больше 
вообще никуда не пускают) «Сказка 
о царе Салтане» Антона Оконешникова 
или «икейская готика» в «Мещанах» 
Елизаветы Бондарь в ТЮЗе, «Вещь» 
Андрея Сидельникова в театре «Суб-
бота», доходчиво объясняющая совре-

менным школьникам, о чём и зачем 
писал Островский в «Бесприданни-
це».

За художественным осмыслением 
настоящего времени нужно идти 
к так называемым «независимым». 
Фестиваль «Точка доступа» аккуму-
лировал интернет–театральные экс-
перименты 2020 года, и среди них 
обнаружились истинные открытия. 
В виртуальной футурологической 
постановке Семёна Александровско-
го «Брак» по пьесе Аси Волошиной 
тема изоляции возведена в квадрат, 
а рассуждения о базовом свойстве 
человека — свободе воли — доведены 
до логического предела. В ламповом 
телефонном тет–а–тет спектакле Бо-
риса Павловича «Алло» естественным, 
невымученным образом достигает-
ся такой уровень интерактивности 
и персонифицированности, что лю-
бой слушатель–собеседник временно 
избавляется от синдрома дефицита 
внимания, коим все мы — чего греха 
таить — страдаем у экранов своих 
компьютеров и смартфонов. Проект 
швейцарского медиахудожника Си-
мона Сенна «Быть Ариэль Ф. Прямой 
эфир» с помощью простого трюка, 
но чрезвычайно эффектно опрокиды-
вает наши представления о границах 
виртуальной и реальной жизни: после 
душераздирающего рассказа о вселе-
нии в 3D–тело реальной девушки 
она — персонаж «фильма» — вдруг 
выходит на прямую связь со зрите-
лями в зуме.

Нельзя сказать, что эти и несколько 
других удачных онлайн–проектов ре-
шили судьбу интернет–театра в целом. 
Вопрос «есть ли театр на удалёнке» 
ещё открыт, но примеры успешных ре-
шений уже есть на страничке ответов 
в конце задачника. Боюсь, апологе-
там «живой жизни» и офлайн–театра 
придётся этот задачник осваивать, 
и не из–за новых локдаунов: не панде-
мия — жизнь такая. С музыкой слож-
нее: уж очень плохо она передаётся 
по проводам. Либо запись и ютьюб, 
либо живой концерт — среднего 
не дано. Впрочем, есть же интерак-
тивные зум–танцульки с прямыми 
трансляциями диджейских сетов. Так 
что будет и всё остальное.
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Главный прокатный фильм года
«Женщина, которая убежала» 

Хона Сан Су
Побеждать в условиях катастрофы мо-
гут только самые бесстрашные. Купить 
для российского проката фильм Хона 
Сан Су, очень уважаемого, конечно, 
режиссёра, но просто, мягко сказать, 
в очень узких кругах, — это в чистом 
виде безумство храбрых, достойное, 
безусловно, нашей итоговой песни.

Что происходит в этом фильме? Да, 
прямо скажем, немногое: девушка, ко-
торая 5 лет не расставалась со своим 
мужем ни на один день, воспользо-
вавшись его первой командировкой, 
отправляется навестить трёх подру-
жек. Корейские леди едят мясо и пьют 
соджу, обсуждают вегетарианство 
и спорят о котиках, вспоминают былое 
и даже строят планы на туманное буду-
щее — но смонтированные вместе эти 
необязательные беседы превращают-
ся в долгий и тихий разговор о самом 
сокровенном. Выдающийся результат 
достигается самыми простыми мето-
дами — недаром фильм был удостоен 
«Серебряного медведя» Берлинского 
фестиваля за лучшую режиссуру.

Главный стриминговый фильм года
«Манк» Дэвида Финчера

Новый фильм самого, пожалуй, до-
ступного из всех хитрых и самого 
хитрого из всех доступных амери-
канских режиссёров стал для сине-
филов примерно тем, чем хотел стать 

Реакция аудитории 
Пять главных фильмов года

(«Золотой лев» Венецианского кино-
фестиваля, один показ в Петербурге 
на фестивале «Послание к человеку»), 
но историю свою будет писать, конеч-
но, в 2021–м. Прокат в России намечен 
на конец марта следующего года. «Зем-
ля кочевников», как и большинство важ-
нейших фильмов года, — это формаль-
но камерное кино, оборачивающееся 
размашистым. Главная героиня в ис-
полнении великой Фрэнсис МакДор-
манд путешествует по Америке в своём 
фургоне, а на самом деле и она, и этот 
фургон Америка и есть. Давненько де-
дуктивный метод Шерлока Холмса — 
от частного к общему — так не работал 
на большом экране. Ах да, ещё «Земля 
кочевников» — это самые красивые 
рассветы и закаты 2020–2021.

Главный фильм этого года, 
но прошлого

«Неогранённые драгоценности» 
братьев Сэфди

А вот инди–шедевр, который, наобо-
рот, формально принадлежит про-
шлому году, но в 2019–м его успели 
посмотреть лишь несколько тысяч 
аккредитованных на фестиваль в То-
ронто журналистов, а широкая ау-
дитория получила свой бриллиант 
(опять же благодаря Netflix) лишь 
в начале 2020–го. «Драгоценности» 
из тех фильмов, которые сложно пе-
ресказать, а ещё сложнее заинтере-
совать кого–то этим пересказом. Ну 
история азартного пройдохи в Нью–

(но, увы, развалился) «Довод» Кри-
стофера Нолана для массового зрите-
ля, — моментом единения, главным 
событием сложного года и надеждой 
на светлое кинематографическое 
завтра. Кажется, ещё никогда Дэвид 
Финчер не чувствовал такую свобо-
ду: благодаря бездонному кошельку 
и бесконечному честолюбию Netfl ix 
он пол у чи л возмож нос т ь с н я т ь 
эстетский чёрно–белый фильм, на-
шпигованный звёздами, и одновре-
менно почтить память кого только 
не: своего отца (он автор сценария), 
невидимых героев Голливуда (вся 
история крутится вокруг Джозефа 
Манкевича — автора опять же сцена-
рия к «Гражданину Кейну»), великой 
кинокритикессы Полин Кейл. И это 
далеко не полный список. Реакция 
аудитории вполне сопоставима с от-
зывами на «Ирландца» Мартина Скор-
сезе, тоже вышедшего на Netfl ix, тоже 
в конце года, — кто–то заснул на де-
сятой минуте, кто–то проглотил все 
два с лишним часа и тут же включил 
заново. Есть подозрение, что «Манк» 
станет самым часто произносимым 
именем собственным на грядущей 
церемонии «Оскар».

Главный фильм этого года, 
но следующего

«Земля кочевников» Хлои Чжао
А вот и главный, похоже, оскаровский 
конкурент «Манка». Фильм, который 
формально принадлежит 2020–му 
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Максим ЗАГОВОРА



Андрей АРХАНГЕЛЬСКИЙ



Йорке, ну букмекерский мир, ну лом-
барды, ну комиссионные…

Давайте лучше мы здесь просто за-
явим, что это лучшая роль в карьере 
Адама Сэндлера (при том, что человек 
снимался у Пола Томаса Андерсона), 
а вы уж там сами решайте, смотреть 
или не смотреть.

Главный русский фильм
«Дорогие товарищи!» Андрея

Кончаловского
Рубрика «откуда не ждали» или «ждали, 
но всё равно удивляемся». 2020–й в Рос-
сии — это расцвет доморощенных стри-
мингов, год, в который любой студент, 
кажется, мог выпустить фильм и его бы 
посмотрели, но главным событием ки-
нематографической жизни в стране всё 
равно стала работа 83–летнего режис-
сёра, созданная при финансовой и мо-
ральной поддержке Алишера Усманова. 
При таких вводных от чёрно–белой ре-
конструкции новочеркасского расстре-
ла 1962 года можно было ждать и мани-
пуляций, и пошлостей, и пропаганды. 
И, может быть, всё это в «Дорогих това-
рищах!» даже есть, но крепкая режис-
сёрская рука и страсть гражданского 
высказывания примиряет с картиной 
даже самых радикальных скептиков. 
Если вы из чувства самосохранения 
смотрите не больше одного отечествен-
ного фильма в год — смотрите Конча-
ловского, он лучший.

Ф
ильм Оксаны Карас «Доктор Лиза» посвящён памяти 
Елизаветы Глинки, погибшей в 2016 году. Говорят, 
первый вариант сценария был совсем елейный, 
и исполнительница главной роли Чулпан Хаматова 
настояла на большей реалистичности. В финальном 

варианте мы проживаем один день вместе с Елизаветой 
Глинкой (который к тому же день её рождения), в течение 
которого она совершает множество хороших поступков 
и один нехороший.

Отсутствие реалистичного конфликта в нашем филь-
ме — вещь типичная. Но здесь произошло в своём роде чудо. 
В основе сюжета — невыдуманный и очень стандартный вы-
зов, знакомый всем, кто занимается паллиативной помощью. 
Чтобы получить обезболивающие, нужно соблюсти ряд бюро-
кратических процедур, на это уходит куча времени — а неиз-
лечимо больной нуждается в лекарстве немедленно. Для вра-
ча это в чистом виде этический конфликт: между высшим 
долгом и долгом профессиональным. Мы легко себе можем 
представить, что выбирает доктор Лиза. Но из–за её выбора 
пострадать могут другие врачи, менее известные, а значит, 
беззащитные. Эта ситуация ставит перед моральной дилем-
мой уже другого героя, который в итоге принимает сторону 
доктора Лизы — а не собственной могущественной корпора-
ции. Вынужденно проведя с ней целый день, он в итоге пони-
мает, что если такого человека, как Глинка, «изъять» из обще-
ства, то на этом месте образуется дыра, которую не под силу 
будет залатать никому. Это очень смелый вывод для нашего 
фильма. Это ведь заодно и констатация того, что государство 
в России по–прежнему не замечает боль отдельного человека. 
И не потому, что эта система сознательно жестока. Просто она 
чудовищно неповоротлива, она банально не успевает за чело-
веком. Цитаты из фильма тут говорят сами за себя: «Если бы 
я всё делал по закону, у меня все были бы мёртвые».

«С властью нужно дружить», — говорит Глинке очеред-
ной чиновник из мэрии. «Я с тобой дружу — а с властью 
не хочу», — отвечает героиня. И это можно считать в своём 
роде универсальной «формулой доктора Лизы». На вопрос: 
«Зачем тебе всё это?» — при том, что  вполне могла бы по-
зволить себе безбедную и нехлопотную жизнь, — экран-
ная героиня не отвечает, отделываясь шуточками. Ответ 
на ключевой вопрос фильма нам, зрителям, приходится 
искать самим. И он тоже по–своему небанален: просто она 
хотела жить яркой, насыщенной жизнью — переживать 
каждый миг как последний. А когда ежедневно, как Лиза, 
находишься между жизнью и смертью, начинаешь ценить 
её, жизнь. И, понимая это, в каком–то смысле все мы мо-
жем позавидовать героине. Всем бы такую жизнь.

В КОНТЕКСТЕ

Материал был впервые опубликован в «ДП–Выходной» №156`2020
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О б о з р е в а т е л ь 
«ДП» отобрала 
лучшие сериа-
лы года, обяза-
тельные к про-
с мо т ру т ем и , 
кто их ещё не ви-
дел, и рекомен-
дованные всем 
о с т а л ь н ы м 
для повторного 
смотрения.

«Ход королевы» «Третий день» «Новый папа»

«Отыграть 
назад»

Ничто не пред-
вещало новому 
мини–сериалу 
такого фено-
менального 
успеха — но шоу 
уже возглав-
ляет рейтинги 
и, вероятно, 
будет стоять 
на первом месте 
во множестве 
критических 
обзоров года. 
Так что смо-
треть его нужно 
хотя бы пото-
му, что говорят 
о нём уже почти 
все без исклю-
чения. История 
талантливой 
шахматистки, 
которая борется 
с наркотической 
зависимостью, 
приобретённой 
в детском доме, 
всколыхнула 
небывалый ин-
терес к шахма-
там в поисковых 
запросах Сети. 
Сериал срав-
нивают с «За-
щитой Лужи-
на» Набокова 
(как «лучшее 
художественное 
произведение 
про шахма-
ты»), а Аня 
Тейлор–Джой 
с её неординар-
ной внешностью 
оказалась иде-
альным попада-
нием в образ.

Этот необычный 
и интересный 
проект почти 
полностью кра-
дёт Джуд Лоу. 
Загадочный 
британский 
остров, за-
путавшийся 
герой, который 
не понимает, 
где реальность, 
а где наркоти-
ческие грёзы… 
Добавляют коло-
рита сектанты 
с оккультными 
ритуалами, 
островные пей-
зажи и крупные 
планы. Размы-
тые границы 
происходяще-
го — удачные 
декорации 
для Лоу, кото-
рый был хорош 
как в театраль-
ном «Гамлете» 
10 лет назад, 
так и в свежем 
полном ме-
тре «Гнездо». 
Такую яркую 
и незаурядную 
работу актёра, 
облачённую 
в не самую при-
вычную обёртку 
сюжета и режис-
сёрского вопло-
щения, стоит 
посмотреть 
как фанатам 
Лоу, так и всем, 
кто любит шоу, 
выделяющиеся 
из общей массы.

Вышедшее 
ещё зимой 
продолжение 
«Молодого 
папы» Паоло 
Соррентино — 
новый шедевр 
мэтра. Джуд Лоу 
большую часть 
серий появля-
ется мельком 
(Ленни Белардо 
в коме, он лишь 
заглядывает 
в жизнь героев), 
но остаётся мо-
лодым и идеаль-
но сложенным 
понтификом. 
А Джон Малко-
вич (новый папа) 
c подводкой во-
круг ангельских 
глаз и дьяволь-
ски точными ха-
рактеристиками 
всего происходя-
щего покоряет 
не одно сердце 
(и на экране 
тоже). Острая 
сатира, тонко 
вплетённая 
в сюжет полити-
ческая повестка, 
вопросы бы-
тия, добра, зла 
и любви (к Богу 
и к себе) — всё 
это вкупе с див-
ной красоты 
планами делает 
«Нового папу» 
ещё одним шоу, 
которому статус 
классики при-
сваивается сразу 
после выхода.

Новый про-
дукт создате-
ля «Большой 
маленькой лжи» 
Дэвида Э. Кел-
ли — драматич-
ная психологи-
ческая история, 
где всё держится 
на клиффхэн-
герах в конце 
каждой серии, 
невероятной 
красоты картин-
ке и блистатель-
ных актёрских 
работах. Николь 
Кидман, высту-
пая продюсером 
шоу, солирует 
и на экране; её 
крупные пла-
ны — основа раз-
вития и сюжета, 
и персонажа. 
Дуэтом с ней 
выступает Хью 
Грант, который 
с годами открыл 
в себе новые 
грани талан-
та — да такие, 
что после одного 
10–минутного 
эпизода с ним 
все серии хочет-
ся посмотреть 
ещё раз. Обрам-
лением этим 
двоим служит 
уснувший холод-
ный Нью–Йорк — 
он пробуждается 
вместе с герои-
ней, распуты-
вающей тонкую 
и воздушную, 
как развеваю-
щиеся на ветру 
рыжие кудри 
Кидман, пси-
хологическую 
паутину. Всё 
в этом проекте 
оказалось «вкус-
но» настолько, 
что оторваться 
от экрана просто 
невозможно.
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«Чики»

«Корона» «Мандалорец»

«Озарк» «Шиттс Крик»

«Перевал 
Дятлова»

Наделавший 
шуму (обви-
нения в про-
паганде ЛГБТ 
и феминизма) 
лучший сери-
ал этого года 
рассказывает 
про судьбы де-
вушек в россий-
ской глубинке. 
Бывшие прости-
тутки решают 
изменить свою 
жизнь и само-
стоятельно стро-
ить собственное 
счастье. Шоу 
вновь подчер-
кнуло актёрский 
талант Ирины 
Горбачёвой 
и познакомило 
широкие массы 
с самобытной 
и яркой Варва-
рой Шмыковой. 
Ещё двух геро-
инь сыграли 
Ирина Носова 
и Алёна Михай-
лова. Вместе 
актрисы выдали 
на экране удиви-
тельную смесь 
искренности, 
правдивости 
и человечности, 
что сегодня, 
в эпоху глян-
цевых звёзд, 
удаётся далеко 
не всем.

Четвёртый сезон 
популярной 
драмы об исто-
рии правления 
британской коро-
левы Елизаветы 
II, был, пожалуй, 
самым ожи-
даемым из всех. 
Во–первых, в нём 
Джиллиан Ан-
дерсон появилась 
в роли Маргарет 
Тэтчер — ощу-
щение присут-
ствия на экране 
«железной леди» 
феноменаль-
но. Во–вторых, 
на сцену на-
конец вышла 
принцесса Диана. 
Разумеется, 
фокус внимания 
сместился с ко-
ролевы (Оливия 
Колман) и всего 
старшего поко-
ления (Тобайас 
Мензис, Хелена 
Бонем Картер) 
на тройку Дианы, 
Чарльза и Ка-
миллы Паркер–
Боулз. Шоу-
раннеры ярко 
показали разви-
тие отношений 
одной из самых 
несчастливых 
пар XX века. Этот 
очень силь-
ный сезон чуть 
меньше рас-
сказал о самой 
Британии, со-
средоточившись 
на личных дра-
мах, — тот факт, 
что история коро-
левской семьи 
будет восприни-
маться во мно-
гом по тому, 
как отражает её 
«Корона», мало 
у кого вызывает 
сомнения.

Продолжение 
одного из са-
мых рейтинго-
вых проектов 
 2019–го вышло 
этой осенью. 
Во втором сезоне 
шоураннер Джон 
Фавро (запу-
стивший в своё 
время «Желез-
ного человека» 
и тем самым 
своими руками 
создавший успех 
империи Marvel) 
закрепил все 
приёмы, на ко-
торых поставил 
первые восемь 
серий. Манда-
лорец (Педро 
Паскаль) про-
должает быть 
космическим 
воплощением 
героя классиче-
ского вестерна, 
антураж вновь 
отсылает к кань-
онам и малень-
ким городкам 
с салуном 
на главной ули-
це, а про Силу 
и джедаев герои 
вспоминают 
между делом. 
Каждый эпизод 
представляет 
собой закон-
ченный рассказ 
об очередной 
передряге Ман-
до и малыша 
Йоды, при этом 
сквозная нить 
повествования 
сохраняется. Это 
классическая 
история из про-
шлого, снятая 
по последнему 
слову совре-
менных техно-
логий, — такой 
микс не может 
не очаровывать.

Третий сезон 
«Озарка» — одно 
из сильнейших 
телепродолже-
ний этого года. 
Шоураннеры 
уже объявили, 
что четвёртый 
сезон станет по-
следним. Оста-
ётся надеяться, 
что он будет 
настолько же 
лучше третьего, 
насколько тре-
тий был сильнее 
двух предыду-
щих. Режиссёр 
проекта Джей-
сон Бейтман (он 
исполняет в се-
риале главную 
роль) продол-
жил обнажать 
изнанку своих 
героев в луч-
ших традициях 
«Во все тяжкие» 
(с классической 
драмой о раз-
рушении чело-
века, попавшего 
в преступный 
мир и открывше-
го в себе доселе 
неизведанные 
«чёрные дыры») 
и обострять все 
таящиеся под по-
верхностью 
водной глади 
(Озарк, кстати, 
реально суще-
ствующее озеро) 
конфликты 
и мотивы. А бли-
стательная Лора 
Линни и ещё це-
лая пачка 
сильнейших ак-
тёрских работ — 
уже привычный 
для «Озарка» 
набор.

Проект, идущий 
шестой сезон, 
редко привле-
кает обществен-
ное внимание, 
однако этот 
канадский 
ситком на про-
шедшей цере-
монии «Эмми» 
стал настоящим 
триумфатором, 
забрав семь на-
град из 15 номи-
наций. Избало-
ванное богатое 
семейство Роуз 
после разорения 
вынуждено пе-
реехать в захуда-
лый городишко, 
когда–то в шутку 
купленный 
в подарок сыну. 
В местном 
мотеле, где они 
станут жить, 
герои откроют 
для себя новый 
мир с совер-
шенно другими 
человеческими 
отношениями. 
Звёзды шоу — 
Кэтрин О’Хара 
(мама Кевина 
из «Один дома») 
и Юджин Леви 
(папа Джима 
из «Американ-
ского пирога»). 
Этот сезон стал 
для сериала 
финальным, так 
что эта закон-
ченная и лучшая 
комедийная 
драма послед-
них лет — одно 
из самых добрых 
и приятных ве-
черних развлече-
ний, доступных 
сегодня в Сети.

История зага-
дочной гибели 
отряда Игоря 
Дятлова — бла-
годатная почва 
для талантли-
вой экранной 
работы. В этом 
сериале удачно 
сошлись труд 
сценаристов (по-
вороты сюжета 
и необычный 
тип повество-
вания только 
в плюс происхо-
дящему в кадре), 
художников 
(точность пере-
данной эпохи 
не вызывает 
вопросов — и об-
щая стилистиче-
ская атмосфер-
ность идёт рука 
об руку с грамот-
но подобранным 
реквизитом) 
и актёров, кото-
рые редко так 
удачно попадают 
в предложенные 
роли. Основной 
приём — чере-
дование линий: 
ход следствия 
и история самой 
туристической 
группы (эти се-
рии сняты в духе 
чёрно–белого 
советского кино, 
с соответствую-
щей постобра-
боткой, игрой 
теней и даже 
соотношением 
сторон изобра-
жения на экране). 
Такие качествен-
ные и стильные 
продукты на на-
шем ТВ явление 
редкое, потому 
вдвойне при-
ятное и интерес-
ное.
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Э
дакие заявления о благих наме-
рениях, портреты прекрасных 
людей из ближайшего будущего. 
Зарплата — вырастет, работа ста-
нет легче, но интереснее, началь-

ство — добрее и щедрее, тело придёт 
в форму, личная жизнь наладится, 
дети — будут радовать, возможно, 
даже просто своим появлением, лю-
бимый партнёр станет супругом, не-
любимый супруг — вновь любимым, 

Опять двадцать пять
Самые воодушевляющие 

тексты на свете – это «планы 
на следующий год», которые мы 

обычно составляем в декабре

Максим ЗАГОВОРА



время перестанет утекать сквозь паль-
цы, пространство, жилое например, 
чудесным образом увеличится… Ну 
и так далее и тому подобное.

Надо ли уточнять, что самые разо-
чаровывающие тексты на свете — это 
те же самые списки, когда смотришь 
на них через год. Если этот год — 
2020–й, то лучше, наверное, не смо-
треть вовсе. Сжечь и забыть. Не пом-
ню — значит не было.

Но я вот решил смеху ради вспом-
нить. Открыл, простите, сервант 
на кухне, достал из него коробочку, 
из коробочки — сложенную в восемь 
раз бумажку, жмурясь развернул и на-
чал читать, предвкушая страшные 
муки совести.

Пункт первый — мимо, второй — 
не получилось, третий — не срослось, 
четвёртый — без шансов вообще… 
Из двадцати пяти запланированных 
элементов самосовершенствования 
не выполнено ни одного. Моя годич-
ной давности бумажка — что выки-
нутый белый флаг, тотальная капи-
туляция, 2020–й — ты победил меня 
в неравном бою.

Но вот что самое удивительное — 
моё разочарование от невыполнения 
данных самому себе клятв именно 
в этом году оказалось минимально. 
Мне как будто и не в чем себя винить. 
Такой год, худший в истории по версии 
журнала Time, такие обстоятельства. 
2020–й охотно берёт на себя ответ-
ственность за все мои промахи. Я не ви-
новат. Я — жертва. Как же хорошо.

Согласитесь, это работает имен-
но так. Мы вот ругаем наш «Зенит» 
за то, что проиграл всем командам 
в чуть ли не самой слабой группе Лиги 
Чемпионов. И правильно ругаем. «Зе-
нит» виноват. А «Локомотив», напри-
мер, тоже ничего не выиграл, но его 
мы не ругаем, потому что соперники 
были сильные: чемпион Европы «Ба-
вария», испанский гранд «Атлетико», 
представитель империи «Ред Булл» 
из Австрии. «Локомотив» не виноват, 
такие обстоятельства. Группа «Локо-
мотива» — это 2020 год. Группа «Зе-
нита» — какой–нибудь другой. 2007–й, 
например.

Или вот, я журналист. Быть безра-
ботным, невостребованным журнали-
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стом в той же Австрии — стыдно. Ну 
правда, кто тебе мешает стать звез-
дой? А в России — отнюдь. Это просто 
«кровавый режим» не даёт нормально 
работать. Я не виноват. Кровавый ре-
жим — это 2020 год, только растяну-
тый на десятилетия.

Ещё я петербуржец. Быть бедным 
москвичом — странно и неправиль-
но, ну как так, к тебе миллиардами 
бумажных самолётиков летят деньги 
со всей страны, а ты их поймать не мо-
жешь. Виноват, получается. А в Петер-
бурге не зазорно быть бедным. У нас 
тут, понимаете ли, болото, провин-
ция и городской менеджмент курам 
на смех. Ну как здесь разбогатеешь? 
Я не виноват. Обстоятельства.

Помните эзоповскую басню о волке 
и козлёнке? Первый шёл мимо дома, 
а второй стоял на крыше и ругался. 
«Не ты меня ругаешь, а твоё место», — 
мудро заметил тогда волк, указав 
на то, что обстоятельства бывают вы-
годными и невыгодными. Но Эзоп 
жил в Древней Греции, в России всё 
устроено несколько иначе. Находить-
ся в выгодных обстоятельствах — 

категорически невыгодно, потому 
что ответственность на тебе. В невы-
годных — наоборот, ответственность 
на обстоятельствах. Не этим ли объ-
ясняется всенародное счастье совет-
ских граждан с их негласным догово-
ром с государством: «Мы делаем вид, 
что работаем, они делают вид, что нам 
за это платят».

Короче , я с ж има ю в ру ка х бу-
мажку с планами и думаю о том, 
что жить в 2020 году было даже про-
ще, чем в том же 2019–м. Чем мень-
ше от меня зависит — тем легче мне 
примириться с любыми несчастьями. 
Тем легче, проще говоря, себя во всём 
оправдать.

Я с лёгким сердцем выкидываю 
прошлогодний список , вырываю 
из блокнота чистый лист и думаю 
о том, что же запланировать на 2021–й. 
И вот опять двадцать пять пунктов: 
я задумываю увлекательное путеше-
ствие в страну, где никогда не был, за-
гадываю зарплату повыше, машину 
получше, несколько творческих про-
ектов и ещё много чего, о чём не стоит 
писать публично.

Я перечитываю этот список, потом 
перечитываю этот текст и понимаю, 
что шансы на то, что через год окажусь 
там, где сейчас, мягко сказать, высоки. 
И машинально добавляю двадцать 
шестой пункт: отучиться оправды-
вать себя обстоятельствами. А потом 
покрепче сжимаю карандаш и зачёр-
киваю предыдущие двадцать пять.

Возможно, следующий год будет са-
мым неудачным за всю мою жизнь — 
но это будет мой год. И в следующем 
декабре я буду судить себя, а не об-
стоятельства. И надо же, вот и обстоя-
тельства кажутся мне уже не настоль-
ко непреодолимыми. Я возвращаюсь 
к Эзопу — и совсем по–другому смо-
трю на героев его басни. Ведь если 
эзоповский волчонок, вместо того 
чтобы философствовать с задранной 
вверх мордой, сходил бы за лестницей, 
история, как говорится, пошла бы со-
всем по–другому. Волк смог бы ока-
заться с обстоятельствами на одном 
уровне.

А когда ты на одном с ними уровне, 
то получается, что все обстоятель-
ства — это один хилый козлёнок.
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В
2018–м футбольный чемпионат 
мира показал большинству жите-
лей России иностранцев, 2020–й 
вынудил заглянуть внутрь себя. 
Любой выход за пределы при-

вычных четырёх стен полезен — по-
зади полгода знакомства с родным 
туристическим достоянием. До окон-
чательных выводов далеко, поэтому 
наделаем промежуточных.

Путешествия как ничто другое 
формируют кругозор, навыки обще-
ния и адаптации, позволяют сменить 
ракурс вида на себя и других. Поэто-
му поработать над 17 миллионами 
квадратных километров территории 
РФ стоило уже давно, не дожидаясь 
аврала.

Штучно у нас умеют делать вели-
колепно, недаром именно наш народ 

Поехать 
развеяться

Как использовать для туризма 
17 миллионов квадратных 

километров

Иван ЖИДКОВ

  sportsdaily.ru

подковал блоху. Но иногда даже вос-
хищение от этого филигранного ма-
стерства не мешает думать: почему бы 
временно не оставить блох в покое 
и не заняться лошадьми? При нали-
чии денег в России можно качественно 
отдохнуть при одном условии — если 
вы не любитель мейнстрима и не рвё-
тесь в августе одновременно со все-
ми в Сочи. Инфраструктуры на всех 
не хватает — это, пожалуй, главный 
и самый предсказуемый вывод из тре-
нировочного туристического сезона — 
2020.

С момента отступления первой 
волны коронавируса удалось немно-
го поездить вокруг Петербурга и даже 
прикипеть к Калининградской обла-
сти, которая, безусловно, заслуживает 
к себе внимания даже в том счастли-
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вом будущем, когда мы снова сами 
будем решать, куда хотим поехать 
развеяться. Опыт показал, что Рос-
сия, безусловно, может конкуриро-
вать с более раскрученными направ-
лениями. Но важно научиться тому, 
о чём я уже не раз в «ДП» упоминал: 
создавать вокруг себя комфортную по-
вседневность.

Позади Новгород, Карелия, Вы-
борг, Калининград и его окрестности. 
Ещё немного Екатеринбурга. Понра-
вилось практически везде, но это если 
не начать копать. То есть жить доль-
ше, чем отведённые одну–две недели 
отпуска. Или подумать, куда и зачем 
вернуться следующим летом.

Для меня тест в этом плане прошёл 
Калининград, несмотря на победу 
в конкурсе на самое отвратительное 
состояние тротуаров. Подозреваю, 
у жителей Янтарного края есть что до-
бавить, но сейчас не об этом. Более по-
казательный и актуальный пример 
для Петербурга — направление Со-
ртавалы. Оно модное, все хотят видеть 
парк Рускеала. Он действительно сде-
лан с размахом, разно образен, иногда 
даже инфраструктура слегка преобла-
дает над природой. Но там хочется де-
лать что–то ещё. Однако на толпы лю-
дей, которым никуда нельзя, Карелия 
в данный момент не рассчитана. Жить 
в лесу в палатке любят не все, а опций 
для комфортного размещения очень 
мало, соответственно, они быстро до-
рожают, а потом вовсе sold out. То же 
самое — Петрозаводск. Отправиться 
на кораблике к Кижам — замечатель-
ная идея, но пилить туда из Петер-
бурга довольно прилично, а главный 
город Карелии, к сожалению, пока 
что (и то с грехом пополам) справился 
лишь с преображением набережной. 
Центральный парк выглядит так, буд-
то там только что стреляли, а гастро-
номическими жемчужинами Петро-
коиса можно от силы назвать два–три 
места. Кижи — хорошо. Но туристиче-
ская инфраструктура подразумевает 
растягивание удовольствия и пере-
мену идей, а не превращение отпуска 
в паломничество.

В этой связи весьма интригует, 
как на неожиданный прилив инте-
реса российский туризм отреагирует 
в 2021 году. Осторожно предположим, 

что до его конца никто масштабно 
границы особо открывать не будет, 
поэтому уже сейчас имеет смысл 
планировать отпуск согласно финан-
сам и интересам. При этом не забы-
вать, что есть ещё выходные, отгулы, 
праздники и прочее свободное время, 
которое имеет смысл использовать 
для того самого расширения круго-
зора. И в этом плане Петербург, кста-
ти, даёт куда больше опций, чем Мо-
сква.

Уже не от одного столичного знако-
мого слышал жалобы, что из города 
выехать физически некуда. Что про-
ще на выходные улететь в тот же Ка-
лининград, снять там жильё и поси-
деть послушать волны, чем выбраться 
в какую–либо более или менее при-
личную локацию под Москвой, будь 
это турбаза или отель люкс. Тем более, 
что и места приличного уровня за пре-
делами третьего кольца нужно искать 
по слухам и рекомендациям. Петер-
бург даёт куда больше возможностей, 
правда, если вы только сейчас спох-
ватились, что где–то надо отпраздно-
вать Новый год, оставайтесь дома — 
всё тот же sold out, а цены как в Челси.

Впрочем, туризм — это не только 
отели. Иногда стоит начать с мало-
го, чтобы избежать, не побоюсь этого 
слова, позора. А не побоюсь потому, 
что усадьба Репина «Пенаты» в двух 
километрах от моего дома перестала 
быть местом для чудесных прогулок 
по той причине, что деревянные мо-
стики и дорожки сгнили и провалива-
ются под ногами. Беседка Шахереза-
ды в своём многолетнем аварийном 
состоянии напоминает вышку в за-
брошенном трудовом лагере, и моя 
трёхлетняя дочь, побывавшая в две-
надцати странах, открытая ко всему, 
сказала, что ей «у художника в гостях 
не понравилось». За Илью Ефимовича 
обидно: вроде как посёлок назван его 
именем, а в резиденции «культовой 
фигуры» не найти пары человек с мо-
лотками и гвоздями, чтобы придать 
солидность целому элитному району 
Петербурга.

Как бывает в сказке, нам пока-
зали. Пора браться за повседнев-
ность. Чтобы манил каждый уголок. 
Возможности–то безграничны — 17 
миллионов квадратных, напоминаю.
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Ж
ивущим прямо сейчас кажется, 
что жизнь изменилась заметно, 
но как надолго сохранится это 
ощущение — вопрос. Собствен-
но, время кризиса ещё не закон-

чилось, но некоторые тренды уже 
видны.

Паника, такая паника
Если идти в хронологическом порядке, 
то до середины марта всё было в целом 
как обычно. Странные новости из Ки-
тая, смутные опасения, размышления, 
ехать ли всё же в отпуск на каникулах. 
16 марта Смольный завёл телеграм–
канал «Петербург против коронави-
руса» и стал сообщать там картину 
дня. Из середины декабря те новости 
выглядят даже не смешно: «Выписаны 
первые два пациента, у которых ра-
нее была выявлена коронавирусная 
инфекция, подтверждены три новых 
случая заражения коронавирусом, 
в стационаре семь человек». И уже 
тогда был введён режим повышенной 
готовности — и запрет на массовые 
мероприятия с числом участников 
более одной тысячи человек. Дальше 
всё катилось снежным комом — и со-
бытия, и ощущения.

Первое время было не понятно ниче-
го. Потом впереди замаячил локдаун. 
Петербуржцы рванули в магазины 
и скупили всё, что попалось под руку, 

Дух года 
в городе

Сложно предсказать, станет ли время пандемии 
в Петербурге периодом, о котором когда-то будут 

вспоминать как о явлении, изменившем образ жизни

в том числе гречку и туалетную бу-
магу, да так, что кое–где на несколько 
дней эти важные артикулы пропа-
ли. Дальше — самоизоляция и споры 
о том, что является её нарушением. 
Постепенное закрытие общественных 
пространств — непродовольственных 
магазинов, кафе, ресторанов, салонов 
красоты, образовательных учреждений, 
спортзалов, музеев, библиотек. Порядок 
не так важен. Иногда клиенты успева-
ли до закрытия вскочить в последний 
вагон: библиофилы — запастись кни-
гами (как потом выяснилось, примерно 
на квартал), любители искусства — по-
сетить почти пустой без китайских 
туристов Эрмитаж, барышни — сделать 
маникюр. Закрылись границы. Отме-
нился льготный проезд в транспорте 
для детей и пенсионеров. Больницы 
были переполнены (как тогда казалось), 
к врачу шли только по острой надоб-
ности, слово «Ленэкспо» приобрело 
неприятно пугающую коннотацию. 
Объявленные меры поддержки бизнеса 
и защиты петербуржцев вызывали мас-
су вопросов и недоумения и у первых, 
и у последних.

Собственно, главным образом пуга-
ла и путала информация о коронави-
русе. Если к осени фактически общим 
местом стала мысль, что с вирусом по–
прежнему всё не очень понятно, хотя 
и потенциально плохо — как во время 

течения болезни, так и после неё, — 
то весной все ещё очень волновались 
по этому поводу. Носить ли маску, 
есть ли парацетамол, помогает ли 
имбирь — это были наиглавнейшие 
вопросы апреля–мая. Как в уже подза-
бытые времена дефицита, из уст в уста 
передавались шифровки, где можно 
добыть антисептик, маски и перчатки. 
Цены на них росли буквально на гла-
зах, как валюта во времена дефолта. 
Весна прошла в нервном мытье рук, 
протирании поверхностей спиртом 
и отпрыгивании от кашляющих.

Кто и зачем закрыл парки — 
ещё один интересный вопрос из того 
времени. На фоне локдауна скупое 
пробуждение петербургской природы 
прошло почти незамеченным.

Впрочем, потом был откат в почти 
нормальную жизнь — открылись сады 
и магазины, фуд–корты и рестораны, 
фитнесы и всё прочее. В первые тё-
плые выходные на городские пляжи 
люди вышли как на первомайскую 
демонстрацию, на открытых террасах 
сидели плечом к плечу, а в сапсанах 
даже и маски перестали надевать. 
Лето прошло со статистикой падения 
заражений — от 15 мая (525) до начала 
августа (160). В осень Петербург вошёл 
со 189 заболевшими 1 сентября. Затем 
началась вторая волна — и она совсем 
другая. Другие цифры, другие пробле-
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сочиняли зазывные стихи и развозили 
заказы сами.

Другие, в том числе владельцы 
больших сетей, формат работы поме-
няли тоже — но параллельно писали 
открытые письма властям, убеждая 
их приравнять крупный бизнес к ма-
лому и выдать финансирование. Часть 
получила субсидированные креди-
ты. Внезапно выяснилось, что не все 
арендодатели готовы идти на уступки, 
снижать плату или хотя бы ждать 
отсрочки по платежам, — на несго-
ворчивых рантье было много жалоб 
со стороны арендаторов. Руководи-
тели отдельных проектов выступа-
ли с угрозами открыть рестораны, 
несмотря на запреты, и принимать 
клиентов, потому что им нечем пла-
тить зарплаты работникам. Впрочем, 
после дотаций тайных спонсоров угро-
зу в жизнь не претворяли. Финалом 
сезона стало коллективное слёзное 
обращение владельцев ТЦ и общепита, 
среди которых были миллиардеры, 
к Александру Беглову. С одной сто-
роны, они заявили, что не уважают 
губернатора. С другой — очень про-
сили его разрешить им работать.

В других сферах на самом деле тоже 
были те же две очевидные стратегии. 
Кто–то пытался сбивать масло — пе-
реходил на шитьё масок, призывал 
при прочих равных поддерживать 

небольшие, но знаковые проекты, на-
пример книжные. Кто–то тосковал 
и ждал помощи. Невыжившие есть 
в обоих лагерях.

Шутки шутками
Зато в этом году в Петербурге мно-
го шутили. Слегка нервно, конечно, 
но соответственно обстоятельствам. 
О путешествиях по квартире; о ста-
диях осознания — отрицание, гнев, 
торг, принятие, тур в Сочи; о школьной 
форме — брать или пижамой обойтись. 
О домашних животных, возмущён-
ных людской оккупацией квартир. 
О том, что природа настолько очи-
стилась, что в Неву и Финский залив 
вернулось даже то, чего там никогда 
не было. О нормативах выноса мусора 
и прогулках с собаками. О том, что, 
оказывается, многочасовые совеща-
ния в офисе можно было заменить 
короткими электронными письмами. 
О диете, алкоголе и о том, как спасти 
мир, лёжа на диване. О том, что де-
лать со стратегическими запасами 
бумаги, — по соцсетям до сих пор 
гуляют видео с художественными 
инсталляциями и самодельными 
тренажёрами.

Итожа год
Сейчас, в декабре, Петербург выгля-
дит не совсем так, как должен бы. 

мы, но и паника уже не та, что раньше. 
Кажется, сейчас всё настолько долго 
длится и достигло таких масштабов, 
что петербуржцы уже и говорить о ви-
русе не хотят.

Делай дело
Пандемия принесла некоторые нова-
ции и в ведение бизнеса. Сюрпризом 
для многих предпринимателей оказа-
лось, что они существуют не в сфери-
ческом вакууме, а в рамках сложных 
обстоятельств — и при форс–мажоре 
каждое может играть в минус.

Внезапно в наших магнатах просну-
лось некое чувство — а может, и не за-
сыпало особо? — государственной 
важности. Бизнес–сообщество вдруг 
вспомнило, что у нас патернализм, 
система, бюджет. И с одной стороны — 
эмоционально проклинало госмашину, 
мешающую работать, а с другой — на-
поминало о том, что сверху обяза-
тельно должны помочь, поддержать, 
а лучше сразу спасти. Самый нагляд-
ный пример — рестораны, о которых, 
конечно, много писали и говорили 
весь год.

Часть владельцев авторских заве-
дений резко активизировали соцсети, 
наладили продажу онлайн и срочно 
начали привлекать лояльных гостей 
к новым форматам работы. Бенефици-
ары и шеф–повара снимались в промо, 
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Меньше людей и машин на улицах, 
меньше в транспорте, большинство 
в масках, многие в перчатках. Выезд 
в офис многим кажется настоящим 
выходом из зоны комфорта. Психологи 
стали роднее терапевтов. Совещания 
онлайн приелись и раздражают уже 
так же, как год назад офлайновые 
многочасовые встречи. По Zoom на-
учились не только проводить занятия, 
экскурсии и родительские собрания, 
но даже репетиции хоров и вечеринки. 
Хорошим тоном стало предупреждать 
о свежесделанном тесте на коронави-
рус, а на термометрию на входах уже 
и внимания не обращают (хотя мало 
кто в неё верит).

В Facebook пишут об ощущении апа-
тии, пустоты, нервотрёпке, а вот об-
суждать ограничение свобод, как было 
модно весной, уже перестали. Новый 
год пройдёт (вероятно) без особых 
гуляний, потому что всё, что мож-
но закрыть, будет закрыто. Впрочем, 
развлекаться до утра можно будет 
в Рождество — и метро будет работать. 
Дальше в тумане, потому что даже 
оптимистичные прогнозы окончания 
пандемии не очень радуют.

Но всё же… Есть важные вещи, ко-
торые тоже очень в духе Петербурга. 
Самоизоляция на несколько месяцев 
дала интересный эффект локальной 
общности: на призывы помочь кон-
кретному магазину, издательству, 
фандрайзингу, проекту, даже блоге-
ру — откликались охотно. И в итоге 
многие действительно любимые заве-
дения и компании выжили. Пытались 
как–то облегчить работу медиков — 
шили и закупали маски, привозили 
еду, поддерживали одиноких стариков 
и сидящих на карантине в общежи-
тиях студентов. Пересказывали друг 
другу, что где интересного и полезно-
го происходит…

Провожая 2020–й, вряд ли стоит 
ожидать, что следующий год будет 
от него заметно отличаться. Но можно 
надеяться, что хотя бы полного локда-
уна не случится — и виды пустынного 
Петербурга, которые «Итоги» сегодня 
публикуют, останутся в прошлом.

Самое тёмное время, как извест-
но, перед рассветом. А 2021–й будет 
годом борьбы.

Ну что ж, поборемся.

РЕДАКЦИЯ
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