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В Московском Губернском театре — премьера
спектакля «Вишневый сад» в постановке Сергея
Безрукова
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Южнокорейская Олимпиада пройдет с участием
униженной России. Следующая политическая задача западных оппонентов — лишить нас чемпионата мира по футболу
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Михаил Саакашвили помогает американскому
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47
СПРАВЕДЛИВО И ВЫГОДНО
Президент Трамп принял абсолютно верное
решение признать Иерусалим столицей Государства Израиль. Это решение справедливо, и
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интересам
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К ЕВРОПЕЙСКОМУ ГОРОДУ
50
Архитектор Сергей Чобан считает, что для возвращения к эстетике европейского города необходимо научиться создавать качественную фоновую застройку комфортной этажности c детально
проработанной архитектурой фасадов
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О ТОМ, КАК МОЖНО

«В нашей конкурсной работе мы сохранили четыре пятиэтажки, предложив их санировать. Эти дома как раз попали в
середину зеленого массива, и нам показалось важным сохранить их как память места. Мы даже предложили на первом
этаже сделать музей панельного домостроения».
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ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

В РОССИИ
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В ПАРНОМ РАЗРЯДЕ
Семейный бизнес по пошиву
изделий из кожи имеет разнообразных заказчиков: от частных
лиц до ищущих оригинальные
подарки корпораций и озаботившихся именными аксессуарами
ресторанов, которым нужна атрибутика под разные нужды

У Европы, США и Японии разные подходы к цифровой экономике. США все производят в Китае, а сами только контролируют процесс “сверху”. Европейцы начинают “снизу”,
с производства, с этого океана данных: собирают данные,
анализируют их. Япония тоже начинает со сбора данных, но
использует не все: компьютер с помощью ИИ фильтрует информацию, передает “наверх” только то, что действительно
нужно анализировать».
32

САМ СЕБЕ ПИКАССО
«Мы сами разрабатываем картины, которые будут просты в
исполнении, чтобы их можно
было успеть нарисовать за два
часа на вечеринке, но которые не
стыдно дома повесить, подарить
кому-нибудь»

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА
«НОВЫЙ БИЗНЕС»:
http://expert.ru

«В ближайшие два-три года мы увеличим свои мощности
почти в три раза, что позволит нам занять десять процентов рынка и войти в первую тройку сыроделов в категории
свежих сыров. Для этого мы серьезно модернизируем свое
предприятие в городе Севске Брянской области. На 2018 год
запланированы основные инвестиции, благодаря которым
мы сможем увеличить, к примеру, объемы производства моцареллы в четыре-пять раз».
20

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ

ДИСПЕТЧЕР ДЛЯ
ГОСКОРПОРАЦИИ
Компания «Станкосервис» из
Смоленска разработала и за три
года поставила свою IoT-систему
промышленного
контроля
«Диспетчер» почти на пять десятков крупных российских предприятий

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «УМАЛАТ»

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНЕНКО
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На биржевой рынок золота выходит Банк России. Это может
привлечь других инвесторов и серьезно раскачать товарный рынок
Мосбиржи

Санация банка «Открытие» вошла в
новую стадию. Ключевым моментом
станет попытка ЦБ продать оздоровленный банк — найти покупателей
будет не так просто

Один из самых известных инфраструктурных
долгостроев
России, железная дорога Кызыл
— Курагино, все-таки может быть
достроена, что позволит реализовать многомиллиардные проекты
добычи полезных ископаемых на
юге Сибири
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Танкер газовоз отправился в Китай с первой партией СПГ

Пущена в эксплуатацию первая технологическая линия терминала сжиженного природного газа (СПГ) завода «Ямал
СПГ» российской компании «НоваТЭК».
Мощность линии составляет 5,5 млн
тонн сжиженного газа в год. Первая
партия СПГ 8 декабря погружена в специально построенный танкер-газовоз
ледового класса «Кристоф де Маржери»
и отправлена в Китай. Ее получателем
станет китайская нефтяная компания
CNPC.
Это второй подобный объект в России.
Первым был СПГ-терминал в рамках
проекта «Сахалин-2» (в настоящее время
под контролем «Газпрома»), запущенный
в феврале 2009 года. Для «НоваТЭКа» это
первый СПГ-терминал.
Напомним, что «Ямал СПГ» расположен
в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. Терминал использует ресурсную базу Южно-Тамбейского
газоконденсатного месторождения, совокупная производственная мощность
трех его линий составит 16,5 млн тонн
СПГ в год. Первая уже вступила в строй,
вторая ожидается в 2018 году, третья — в
2019-м. Доказанные и вероятные запасы
месторождения составляют 926 млрд кубометров газа — при работе на полную
мощность этого должно хватить терминалу примерно на сорок лет.
Собственниками «Ямал СПГ» являются
«НоваТЭК» (50,1%), французская Total
(20%), китайские CNPC (20%) и Фонд
Шелкового пути (9,9%).
Предполагается, что газ станут поставлять преимущественно в страны
А зиатско-Тихоокеанского региона,
включая Китай, где потребление СПГ
растет. Часть объемов предназначена
для Европы. В частности, Total будет покупать до 4 млн тонн в год, а испанская
Gas Natural Fenosa заключила с «НоваТЭКом» долгосрочное соглашение на поставку 2,5 млн тонн в год.

Проект уникален: впервые в мировой
практике терминал по сжижению возводится в настолько экстремальных природных условиях. Специально под «Ямал»
пришлось строить особые танкерыгазовозы ледового класса, способные
круглогодично ходить по Северному
морскому пути. «Кристоф де Маржери»
только первенец серии из 15 судов.
Несмотря на уникальность, «Ямал СПГ»
оказался для инвесторов не слишком дорогим проектом. При общей стоимости
27 млрд долларов и совокупной мощности 16,5 млн тонн можно считать, что
одна тонна мощности обошлась примерно в 1600 долларов. При этом, по данным
International Gas Union (IGU), в среднем
в мире за период 2008–2015 годов при
реализации гринфилд-проектов строительства терминалов по сжижению газа
тонна мощности стоила инвесторам 1200
долларов. На период же 2016–2021 годов
это значение, по мнению IGU, должно
подняться как раз до 1600 долларов на
тонну мощности.
На пути «Ямала СПГ» помимо природы
встали политические барьеры: «НоваТЭК» и 12 его дочерних структур оказались под санкциями США. Впрочем,
вопрос привлечения финансирования в
условиях санкций был успешно решен за
счет огромного (10,6 млрд евро) китайского кредита.
Запуск первой очереди «Ямала СПГ» перемещает Россию на восьмое место среди
стран с крупнейшими объемами мощностей по сжижению природного газа. После пуска третьей очереди мы замкнем
первую пятерку — конечно, при условии,
что конкуренты не убегут дальше (см.
график). В настоящее время доля России
на мировых рынках СПГ оценивается в
5,3%. По мнению экспертов EY (бывшая
Ernst & Young), объем мирового рынка
СПГ к 2020 году достигнет 400 млн тонн,
к 2030-му — 500 млн. Минэнерго России

более осторожно оценивает перспективы роста рынка СПГ: 360 млн тонн в 2020
году и 400 млн — в 2030-м.
В связи с увеличением потребления в
мире заявлены огромные мощности по
сжижению газа, но почти весь прирост
придется на три страны. В частности, по
данным IGU, Австралия желает увеличить свои мощности в 2,6 раза, до 80 млн
тонн в год, США — в 37 раз, до 60 млн. В
России заявлены к реализации проекты
«Арктик СПГ» (16,5 млн тонн в год к 2024
году) «НоваТЭКа», «Владивосток СПГ»
(5 млн тонн к 2020-му) и «Балтийский
СПГ» (10 млн тонн к 2021-му) «Газпрома»,
«Печора СПГ» (2,6 млн тонн к 2023 году)
и «Дальневосточный СПГ» (5 млн тонн
после 2023 года) «Роснефти».
Между тем у такого развития есть и
неоднозначные моменты. «Ямал СПГ»
получил существенные налоговые льготы: на 12 лет он освобожден от уплаты
экспортной пошлины, НДПИ, налога на
имущество, а налог на прибыль для него
снижен до 13,5%. Кроме того, государство финансирует строительство инфраструктуры: аэропорта, морского порта и
ледокольного и транспортного флота.
Эксперты Фонда независимой энергетической безопасности отмечают, что
при таком льготном режиме бюджет
недополучает за счет НДПИ и пошлин
до 3200 рублей на каждую тонну СПГ
при текущих ценах на газ. Для полной
мощности «Ямал СПГ» это означает лишение бюджета поступлений в размере
порядка 53 млрд рублей в год. Кроме
того, уже законтрактованные «европейские» объемы (6,5 млн тонн в год),
принеся недополученные бюджетные доходы в размере до 21 млрд рублей в год,
могут существенно подорвать позиции
российского трубопроводного газа на
европейском рынке, что приведет уже к
прямым потерям бюджета. Эта проблема
■
еще ждет своего разрешения.

ПОВ Е С ТК А ДНЯ

«Человек года»: заявившие
о сексуальных домогательствах
Редакция американского журнала Time
назвала «Человеком года» группу женщин, рассказавших о сексуальных домогательствах. Это участники движения против насилия, объединившиеся
в Сети под хэштегом #MeToo. Движение
возникло после того, как газета The New
York Times в октябре опубликовала расследование, в котором говорилось, что
голливудский продюсер Харви Вайнштейн десятилетиями домогался женщин, но такие случаи не предавались
огласке. После этого о его приставаниях
заявили десятки звезд Голливуда и сотрудниц кинокомпаний. Второе место
по версии журнала Time занял президент
США Дональд Трамп, третье — генсек
ЦК Коммунистической партии КНР Си
■
Цзиньпин.

Права предпринимателей:
из Лондона — с возмещением

ТАСС

Металлургия: в Красноярске
введен в эксплуатацию
уникальный пресс

Новый пресс на КраМЗе

На Красноярском металлургическом заводе (КраМЗ) заработал новый прессовый комплекс по производству продукции из легко- и труднодеформируемых
сплавов. Пресс произведен испанской
компанией Gia, и подобных комплексов в мире насчитывается менее десяти. Он занимает площадь около 3000
кв. м, а его давление на квадратный
сантиметр металла достигает 45 тонн.
При этом пресс на КраМЗе уникален,
поскольку может совмещать два метода прессования: прямой и обратный,
он оснащен закалочным устройством.
Это позволяет прессовать изделия как
из твердых сплавов с индивидуальным
прессованием каждого изделия, так и
из мягких — непрерывным методом
(слиток за слитком), с меньшими трудовыми затратами. Производительность
пресса — более 450 тонн продукции
в месяц. Одно из новых направлений
применения изделий — строительство
пешеходных алюминиевых мостов. ■

Еще один «Анкор»: новозеландское
масло будут выпускать
в Санкт-Петербурге
Новозеландская Fonterra Cooperative
Group Ltd, производитель сливочного
масла и сыров под марками Anchor,
Hansdorf и «Дояру шка», и внешнеторговая фирма «Фудлайн» создадут
СП «Юнифуд» по производству сыров
и масла названных торговых марок.
Предприятие расположится в Санкт-

Борис Титов хочет вернуть лондонских изгнанников
в Россию

Уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов готов
представить Владимиру Путину список российских бизнесменов, проживающих в Лондоне и скрывающихся не
только от российского правосудия, но
и от Интерпола, сообщает РИА «Новости». Все предприниматели, о которых
идет речь, готовы вернуться в Россию
и возместить ущерб. Титов намерен ходатайствовать перед президентом за
этих людей. По мнению наблюдателей,
с наибольшей вероятностью в этот список попадут бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший глава
Банка Москвы Андрей Бородин, бывший президент НПО «Космос» Андрей
Черняков, основатель Межпромбанка
Сергей Пугачев, гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, бывший
владелец Инкредитбанка и СТБ банка
■
Герман Горбунцов.
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ственный счет, и погасили ущерб на
11 млрд рублей, передает агентство.
В общей сложности за последние три
года в стране зафиксировано 122 тыс.
■
коррупционных преступлений.

Арт-рынок: все шедевры ищите
в Абу-Даби
Наиболее вероятным покупателем картины «Спаситель мира», которую приписывают кисти Леонардо да Винчи,
по версии The New York Times является
32-летний саудовский принц Бадер бин
Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль
Сауд, сделавший состояние на переработке отходов. Картина, приобретенная
у российского миллиардера Дмитрия
Рыболовлева за рекордную сумму 450
млн долларов, выставлена в филиале
Лувра в Абу-Даби. Помимо «Спасителя мира» там можно увидеть еще 600
произведений иск усства, половина
которых заимствованы, в том числе из
13 французских музеев. Далеко не все
специалисты готовы признать принадлежность «Спасителя мира» кисти Лео■
нарда да Винчи.

Дела судебные: генпрокуратура
отчиталась о коррупции
Более 148 млрд рублей — такой ущерб
нанесли стране коррупционные преступления. Об этом сообщил РИА «Новости» генеральный прокурор Юрий
Чайка. Государственным органам по
борьбе с коррупцией удалось возместить лишь 60% ущерба. В частности,
изъято и конфисковано иму щество
коррупционеров на сумму более 78
млрд рублей. Они добровольно вернули имущество, купленное за государ-
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коротко

Петербурге на производственных площадях, принадлежащих «Фудлайну». В
настоящее время мощности, рассчитанные на выпуск не менее 100 тонн сыра и
400 тонн сливочного масла ежемесячно, загружены на 20–30%. В перспективе СП планирует работать на полную
мощность и производить продукцию не
только для внутреннего рынка, но и на
■
экспорт.
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Саудовский принц — новый владелец «Спасителя»

У сотовых операторов не выдержали нервы
конце ноября МТС снизи ла
цены в ряде городов и субъектов РФ: в Тюмени, Пензе, Туле,
Кургане, Перми, Иркутске, Воронеже, Кемерове, Ханты-Мансийске
и Ямало-Ненецком автономном округе.
Снижение тарифов сопровождалось увеличением объема мобильного интернета и голосовой связи, предоставляемых
абонентам. Например, в Тюмени тариф
Smart стал меньше на 33% — снизился до 200 рублей в месяц, но при этом
доступный интернет-трафик вырос
с 3 до 10 Гб, а число минут голосовой
связи — с 250 до 500.
Оценивая действия МТС, генеральный
директор «Мегафона» Сергей Солдатенков заявил, что у некоторых операторов
«нервы не выдержали». «Наблюдается
нерациональная борьба за рынок, выражающаяся в снижении цен», — сказал
он, не уточняя, впрочем, о ком именно
идет речь. До этого времени картина
была обратной: операторы повышали
цены, а минимальные тарифы «большой
тройки» были равными. Цены поднимали по принципу «больше услуг по большей цене».
Это совершенно стандартная практика
— когда маркетинговые ходы теряют
эффективность, а потребитель устал от
«вкусных» предложений и прочих завлекательных мер, в ход идут старые схемы,
рассказывает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Тем более что доходы
потребителей не растут уже почти четыре
года. Михаил Федоров, аналитик «Абилити Капитал», поясняет, что ценовой
маневр стал возможен благодаря укрепившемуся за последние два года рублю.
Если в 2015-м для операторов были проблемой старые тарифы, сформированные
при курсе доллара 30 рублей, то сейчас
ситуация другая: нынешние тарифы
формировались при значительно более
высоком курсе доллара — 70 рублей за
доллар и более. Рубль же с начала 2016
года укрепился, что дало операторам простор для конкурентной борьбы.
Но больше всего в этой ситуации, говорит аналитик «Алор Брокер» Кирилл
Яковенко, поражает не столько факт,
что операторы начали снижать цены,
сколько то, что любое неконсолидированное изменение ценовой политики
автоматически воспринимается социумом как ценовая война. Ценовые войны
и даже демпинг предполагают, что хотя
бы один из четырех или трех крупнейших операторов начинает активно сбивать цены, предлагая услуги на 25–30%
дешевле сложившегося на рынке уровня.
Но этого не происходит — один из опера-

В
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Сотовые операторы снижают цены, но без фанатизма

торов лишь немного снижает стоимость
конкретных тарифов в отдельных регионах, в целом же ситуация на рынке не
меняется. Вроде бы, говорит аналитик,
какая-никакая, а польза от таких действий «большой тройки» для абонентов
есть, однако не все так просто. Он напоминает, что в результате отмены внутреннего роуминга, появления дополнительных расходов — на реализацию

поправок «пакета Яровой», а также из-за
расходов, связанных с модернизацией
сетей и началом перехода к следующему,
пятому, поколению связи, финансовые
результаты «большой тройки» оказались
далеки от уровней тучных лет.
Выручка МТС по итогам третьего квартала выросла всего на 2,1%, «Вымпелкома» — на 2,9%. Правда, у «Мегафона» в
том же квартале выручка, полученная
от предоставления телекоммуникационных услуг, увеличилась на 4,4%, но в
декабре выплаты по дивидендам делать
не будут.
За долгие годы сосуществования «большая тройка» замечательным образом
научилась не доводить конкуренцию до
конкурентной борьбы, снижать цены
для повышения маржинальности бизнеса и обходить ограничения, налагаемые федеральным законодательством.
Ценовая война, указывает Яковенко, —
это расходы, отказ от реализации долгосрочных инвестиционных программ и
ценовой политики, это стресс для рынка
и лишний повод привлечь внимание к
нему ФАС. Это никому не нужно. Ну а
активное обсуждение грядущей ценовой войны между операторами можно
воспринимать разве как информационный вброс, призванный создать шумиху
вокруг новых тарифов операторов. Что
такое хайп, нам уже рассказали — теперь
■
пришло время его опробовать.

Взлет авиаперевозок
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оличество авиапассажиров и
объем грузов, перевозимых
авиацией, неуклонно растут. В
2017 году прибыль отрасли может увеличиться на 11% по сравнению с
прогнозом полугодичной давности. Для
российской авиации год оказался еще более удачным, чем для отрасли в целом.
В июне экономисты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA)

К

В России авиаперевозки и грузов, и пассажиров
выросли больше, чем в мире в целом

предполагали, что суммарная прибыль
всех авиалиний в этом году составит 31,4
млрд долларов. Однако сейчас, в конце
года, аналитики пересмотрели свой
прогноз в сторону увеличения и повысили прибыль авиаперевозчиков на 3,1
млрд долларов, до 34,5 млрд. Они также
полагают, что число авиапассажиров и
прибыль авиакомпаний продолжат

▲

6

▲

расти и в следующем году. Ожидается,
что в 2018-м прибыль увеличится до 38,4
млрд долларов.
Прибыль авиакомпаний растет, считают
в IATA, не только благодаря росту числа пассажиров. Увеличивается и объем
грузоперевозок. В этом году, например,
число пассажиров выросло на 7,5%, а
объем грузоперевозок — на 9,3%. Оба
показателя, сообщает агентство UPI,
продолжат рост и в 2018 году, но его темпы несколько замедлятся: до 6 и 4,5%
соответственно.
«Сейчас хорошие времена для мировой
авиаиндустрии, — говорится в заявлении генерального директора IATA
А лександра де Джуниака. — Число
пу тешественников еще никогда не
было таким высоким. Спрос на грузовые авиаперевозки сейчас самый высокий за последние десять лет. Авиакомпании набирают новых сотрудников,
открываются новые маршруты. Хорошие показатели и по безопасности полетов. У нас есть четкая стратегия защиты окружающей среды. Авиалинии
достигли вполне приемлемого уровня
прибыльности».
Почти половину мировой прибыли авиаиндустрии принесли американские авиакомпании. В этом году они добились
рекордной чистой прибыли — 15,6 млрд

долларов. В следующем году прибыль
продолжит расти. Авиалинии Северной
Америки заработают на 1 млрд долларов
больше — 16,4 млрд.
На втором месте по размерам прибыли
европейские авиалинии. На них пришлось 9,8 млрд долларов. В 2018 году их
прибыль увеличится более чем на 2 млрд
долларов и достигнет 11,5 млрд.
«Европейские авиалинии извлекли прибыль из сильного экономического восстановления на внутренних рынках,
включая Россию, — говорится в заявлении IATA. — Авиалиниям удалось преодолеть последствия террористических
актов в 2016 году и консолидироваться
после банкротств нескольких региональных авиакомпаний».
Для российских авиаперевозчиков этот
год оказался еще более удачным, чем для
отрасли в целом. По данным Федерального агентства воздушного транспорта,
они выросли в январе—октябре 2017
года на 19,3%, почти до 90 млн человек.
Рост на международных авиалиниях значительно превысил рост внутри страны:
34,8 и 10,5% соответственно.
Большой рост и в грузовых авиаперевозках. За десять месяцев этого года их объем увеличился на 18,3% по сравнению с
тем же периодом прошлого года и соста■
вил немногим более 921 тыс. тонн.
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На валютный рынок пришел очень сильный игрок

оссийское правительство приняло постановление, которым
у тверж даютс я прави ла осуществления операций на организованных торгах по управлению
остатками средств на едином счете
федерального бюджета. Согласно документу, Федеральное казначейство получило право самостоятельно принимать
участие в биржевых торгах валютой и

Р

Эксперты пока не пришли к единому мнению,
заштормит ли на валютном рынке с приходом на него
казначейства

производными на нее. Прежде среди
финансовых инструментов, в которых
казначейство размещает деньги, валюты не было.
Предусмотрено, что сделки с иностранной валютой Федеральное казначейство
будет заключать «в координации с параметрами денежно-кредитной политики Банка России». Вся информация о

сделках казначейства будет открытой.
Так что специалисты без труда смогут
узнать, в самом ли деле оно координирует свои операции с линией Центробанка.
Пока же у аналитиков по этому поводу
есть разные мнения.
Предоставляя казначейству право торговать валютой, правительство предлагает ведомству заработать на том, что
лежит до востребования, при понятных
и лимитированных рисках, ограничивая список возможных финансовых инструментов для инвестирования, объясняет президент компании Singapore
Castle Family Office Эльдияр Муратов.
В данном случае мы говорим о выходе
на валютный рынок крупного игрока с
большей свободой распределения, что,
по всей видимости, создаст новые возможности спекулировать на волатильности валютных курсов. Это выгодно и
разумно для бюджета страны, интересно
для спекулянтов, но скажется на среднем
классе России, который почувствует повышенный коэффициент колебаний на
валютном рынке, делает вывод эксперт.
Аналитик компании «А лор Брокер»
Алексей Антонов, напротив, считает,
что волатильность в результате уменьшится. Теперь вместо одного регулятора
с возможностью проводить интервенции
их будет как минимум два, а значит, курс
рубля будет еще более управляемым, полагает он. Для граждан, организаций и
бюджета это означает, что курс будет более предсказуемым, правда, рассчитывать на то, что, например, казначейство
сможет уберечь рубль в случае серьезной
девальвации, не стоит: ни у него, ни у ЦБ
просто не хватит для этого денег. Глава
Федерального казначейства Роман Артюхин обмолвился, что «с января 2018
года ведомство может начать закупать
валюту для текущих расходов бюджета
и на дополнительные доходы от нефти».
По словам Алексея Антонова, это может
означать, что планы покупки валюты
в следующем году действительно есть,
и это означает только одно: курс рубля
будет снижаться.
Уровень, установившийся сейчас, очень
выгоден для покупки валюты, и задачей
казначейства, можно предположить, будет купить доллары так, чтобы это не
сильно обвалило курс. Но в любом случае, уверен аналитик, если казначейство
начнет покупки, курс уйдет выше 60 рублей за доллар, а потом и далее, так как
поводов для продажи рубля и рублевых
инструментов достаточно. Например,
новый пакет финансовых санкций со
стороны США, запрет инвестировать
в российские ОФЗ, слабый рост потребительского спроса, снижение ключевой ставки ЦБ, сворачивание операций
■
кэрри-трейд на валютном рынке.
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Трамп наносит ответный удар
ротивники президента США
Дональда Трампа продолжают раскручивать тему «российского вмешательства» в американские выборы. Бывший советник
президента по национальной безопасности Майкл Флинн пошел на сделку со
следствием и выразил готовность дать
показания Федеральному бюро расследований относительно контактов с российским послом в США. Взамен Флинн
может получить иммунитет от уголовного преследования, интрига заключается лишь в том, против кого будут
даны показания — президента или его
окружения. Адвокат Дональда Трампа
Джей Секулов на всякий случай заявил:
«Чтобы квалифицировать действие как
преступление, должна быть правовая
норма, которую будут считать нарушенной. Нет такой правовой нормы, которая
касается “криминального сговора”. Нет
такого преступления, как сговор». По-
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скольку Трамп не давал показаний под
присягой (когда ложь является уголовным преступлением) о том, знал он о
контактах своего штаба с российскими
гражданами или нет, не имеется оснований для привлечения президента США
к ответственности вне зависимости от
сути показаний Майкла Флинна. Но
продолжающееся расследование все
равно держит Белый дом в напряжении
и практически парализовало контакты
президентов России и США.
Не имея возможности контратаковать
своих оппонентов в вопросе расследования, Дональд Трамп добился успехов в
реализации одного из своих предвыборных обещаний — проведения налоговой
реформы. Сенат США уже принял соответствующий законопроект. За него проголосовал 51 сенатор-республиканец,
все демократы и один республиканец
(49 голосов) проголосовали против. Одобрение внутри Республиканской партии
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Граждани США протестуют против налоговой реформы

Дональд Трамп все-таки убедил американцев, что снижает налоги

говорит о том, что несистемный политик
Трамп сумел заручиться поддержкой республиканцев. Это поможет президенту,
если следователи все-таки найдут в его
действиях состав преступления. Для
начала процедуры импичмента президенту достаточно простого большинства
голосов в нижней палате Конгресса —
палате представителей. Но далее дело
об импичменте передается в верхнюю
палату — Сенат, где за него должны проголосовать две трети парламентариев, 67
сенаторов из ста.
Налоговая реформа предусматривает
масштабнейшее со времен рейганомики
снижение налогов. В частности, налог на
прибыль с предприятий уменьшится с 35
до 20%, изменится шкала налогообложения физических лиц, налогоплательщики получат новые налоговые льготы до
2025 года. Критики налоговой реформы
утверждают, что больше всех выиграют
богатые. К тому же, по их мнению, она
увеличит на триллион долларов дефицит бюджета. Что касается последнего,
то США без проблем покроют его новыми займами под невысокой процент, а
недополученный триллион останется
у американского бизнеса и населения.
Такой неожиданный подарок при уплате налогов в будущем должен поднять
рейтинг действующего президента США,
составляющий сегодня всего 32%. Если
налоговая реформа приведет к росту экономики, популярность Трампа заставит
его противников забыть об импичменте,
а сам он сможет подумать о втором президентском сроке.
Еще одной небольшой победой Трампа
стало решение Верховного суда США,
поддержавшего положения миграционного указа президента, согласно которым вводится запрет на въезд в страну
граждан Ирана, Ливии, Сирии, Йемена,
Сомали и Чада. Первоначально Трамп
встретил ожесточенное сопротивление
своему указу не только у политических
оппонентов, но и в рядах собственной
администрации. Указ был заблокирован многочисленными судами разного
уровня, а исполняющая обязанности
генерального прокурора и министра
юстиции Салли Йейтс и вовсе запретила юристам минюста защищать президентские указы в судах, за что Трамп
тут же ее уволил. Несколько терактов,
за последний год совершенных в США
исламистами, изменили общественное
настроение, и инициативы Трампа перестали казаться неприемлемыми. Политическая и деловая элита США, оправившись от пережитого год назад шока,
начинает постепенно привыкать к тому,
что ее президент Дональд Трамп, и начинает сотрудничать с ним в интересах
■
страны.

Александр Привалов

О неспортивном

ешение МОК об отстранении
России от Олимпийских игр
2018 года вызвало в нашей
стране бурную реакцию.
Оно и понятно: открыто признать, что доказательств существования государственной системы
поддержки допинга «не найдено», и тут
же запретить флаг и гимн — это намеренное оскорбление России, заметная акция
Второй холодной войны. Чуть не во всех
попавшихся мне опросах большинство отвечавших желало бы в ответ бойкота предстоящих Игр — во всяком случае, в первые
дни, пока телевизор не начал втолковывать
дорогим россиянам, что отстаивать честь
родины под белым флагом — тоже очень
хорошо и достойно. Но телевизор, похоже,
начинает делать именно это; хуже того —
вероятно, мы смиренно возместим МОК
те 15 млн долларов, которые он потратил
на кампанию против нашей страны. Помоему, всё это будет грубой ошибкой и
усугубит вредоносность дальнейших пропагандистских атак на Россию.
Сделаем две необходимые оговорки. Вопервых, глупо было бы спорить, что наше
спортивно-олимпийское чиновничество,
эти зажравшиеся бездельники и неучи,
натворило всякого, — мы, я думаю, ещё
далеко не всё и знаем. Их, несомненно,
надо жёстко карать, и очень скверно, что
уже много лет этого у нас не делают — и
не западные супостаты тому виной. И то,
что именно эта публика сейчас формирует
общественное мнение под свои шкурные
интересы: мол, надо ехать в Корею хоть
тушкой, хоть чучелом! надо задабривать
международные организации! — наш дополнительный позор. Но всё это проблемы
внутренние и, простите, довольно мелкие. Чинуш этих хоть по всем лозаннским
фонарям развесьте (фигурально говоря,
разумеется), тут мало кто расстроится. Но
карают-то не их.
Во-вторых, роль «большого спорта» в
нашей официальной повестке дня сильно
завышена. По сути, спорт высших достижений — это подвид шоу-бизнеса, отличающийся разве что мощной примесью
патриотизма. Те же Олимпиады — ярмарка
национальных тщеславий. С чего бы иначе
страны тратили такие деньги на подготовку выставочных представителей в несураз-
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ном множестве видов спорта — подготовку
в том числе фармакологическую? Поэтому
так издевательски звучит предложение
ехать на Олимпиаду без флага, но поэтому
же и не стоит предавать случившемуся космических масштабов. Да, нас оскорбили,
и это оскорбление не следует глотать молча; но оскорбили не в собрании античных
богов, а в бизнес-ассоциации — скажем,
рекламных агентов (в том числе фармакологических). Примерно как не пустили бы
на очередное Евровидение — ну, хорошо,
на удесятерённое Евровидение. И в том,
что мы так сильно переоцениваем масштаб
случившегося, виноваты только мы сами.
А понимать масштаб тут очень важно.
Вот нам говорят: если мы не проглотим
плюху — откажемся платить за собственное унижение, откажемся вымаливать собственный флаг, как подачку, и т. п — нас же
отлучат от Мирового Спорта!.. Поставьтека мысленный эксперимент: вот нас не
отлучили — и даже напротив, пустили в
самый центр системы. И теперь не американская, а наша гимнастка сдаёт четыре
подряд положительные допинг-пробы, и
об этом никто не узнаёт; а когда случается
утечка, миру объясняют, что многократная олимпийская чемпионка страдает
синдромом дефицита внимания, а потому
принимает сильнейший амфетамин абсолютно законно. Теперь не норвежские,
а наши лыжники и биатлонисты оказываются чуть не поголовно астматиками и
горстями едят запрещённые средства — и
так далее. Вы правда этого хотите? Если
да, я не буду спрашивать, не постыдное
ли это желание, но спрошу: не кажется ли
вам, что оно ужасно мелкое? И не пробуйте
отвечать, что желаете не этого, а равного членства в чистой спортивной семье…
Нету её давно. Не в одном допинге дело —
там много чего ещё происходит, в этой мировой спортивной семье, о чём рекламные
агенты не говорят.
Теперь подобные рассуждения неизбежно выглядят как «зелен виноград»; на
то и рассчитано. На тусовку позвали всех,
кроме тебя, сквернавца, — хрестоматийный приём буллинга, на который у предмета травли просто нет «правильного», то
есть не усугубляющего ситуацию ответа.
Если не отпрыгивать, то помаленьку отползать от изгоняющей нас ассоциации

следовало бы заранее, тогда и шок у публики был бы не таким острым. Но нам те же
околоспортивные чинуши до последнего
дня втюхивали обратное: что всё вот-вот
образуется, что мы отстоим, мы защитим, наших допустят… Характерное высказывание одного (далеко не худшего!)
функционера: «Этот вердикт был ожидаемым. — И через фразу: — Но это удар под
дых». Что ж ты пресс-то не напряг, если
удар был ожидаемым? Так же они ведут
себя и сейчас, только последствия будут
много неприятнее. Теперь нам до февраля
будут рассказывать, что уж чемпионат-то
мира по футболу допинговый скандал ни
за что не затронет… не затронет… мы отобьёмся… наших не отстранят… — и когда в
феврале ФИФА с прискорбием объявит, что
сборная хозяев ЧМ-2018 к участию в нём не
допускается, шок будет настоящий. Одно
дело — зимняя Олимпиада, про которую,
кабы не скандал, никто бы и не вспомнил
ни за день до, ни через два дня после, а другое — домашний чемпионат, из которого
наша же пропаганда много лет изо всех сил
раздувала судьбоносное событие. Полтора
месяца по нашим городам будут шляться
чужие болельщики, напоминая нам, что с
нашего же собственного праздника нас с
позором выперли. То-то будет веселье.
Про Игры в Корее нам, я думаю, следует просто замолчать. Кому интересно — пусть себе в интернете смотрит.
Кто хочет участвовать — пусть себе едет.
Сам. А господдержку в этой сфере гласно
сосредоточить на арьергардных боях —
прежде всего в судах. Не в «спортивных
судах», филиалах того же МОК, а в самых
обыкновенных гражданских, бюргерских
судах. Интересно бы посмотреть, какой
суд в Европе откажет нашим спортсменам
в удовлетворении их исков на основании
непредъявленных доказательств или рукописного дневника заведомого преступника. А больше про этот самый мировой
спорт — хотя бы какое-то время — не
вспоминать совсем. Заняться массовым
спортом. Вернуть былой масштаб спартакиадам — да мало ли что можно и нужно
сделать полезного. К сожалению, ничего
этого не будет, а будут нам бесконечно растолковывать, как много славы принесёт родине такой-то спортсмен в белом костюме.
А потом — опять: ах!.. Удар под дых!.. ■
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Редакционная статья

Предвыборная кампания
покажет
рошлая неделя оказалась очень плотной на политику. Можно ожидать,
что теперь так будет до мартовских выборов, так как, несмотря на их
кажущуюся безальтернативность, накал борьбы существенный.
Сразу три события определили основной набор факторов, которые будут влиять на ход президентской кампании. Это абсолютно политически
мотивированное решение МОК о недопуске нашей сборной на Олимпиаду в Корее под российским флагом. Встреча Владимира Путина с волонтерами, на которой он фактически согласился баллотироваться в президенты. И, наконец, встреча
Путина с работниками ГАЗа, где он объявил, что выдвигает свою кандидатуру.
Все эти события подчеркнуто символичны. Первое демонстрирует тот фон, на котором будет проходить кампания — фон жесткой антироссийской риторики Запада.
Второе — рост прямого политического влияния гражданского общества, ведь впервые
лидер так сильно опирается не на партию и даже не на общественно-политический
институт, а на целый социальный слой активных граждан. Третье намекает на важность промышленного развития, промышленной политики для России.
Путина часто упрекают, что, будучи очень сильным игроком на международной
арене, он не смог конвертировать эти успехи во внутренние. В пределе тезис звучит
так: хватит заниматься мировыми проблемами, пора заняться внутренними. Антитеза выглядит логично, но только на первый взгляд. Легко показать, что наши внешние успехи — необходимое условие развития страны и чем они больше, тем больше
возможностей для развития. Парадокс же в том, что, хотя взаимодействие с Россией
однозначно продуктивно для бизнеса большинства стран Запада, он, этот бизнес,
приносящий добавленную стоимость своим странам, не может оказать никакого
влияния на русофобскую риторику ведущих политиков, благодаря которой мы сейчас
и находимся в фазе обострения холодной войны.
Холодную войну сейчас надо принимать как новую норму. В 2017 году стало
окончательно понятно, что нормализации отношения с Западом не предвидится еще
долго, так как сутью международной политики становятся не переговоры и поиск
компромиссов, а базовая антироссийская позиция. Прежде всего, американского
глобалистского истеблишмента, который готов похоронить демократические основы страны ради давления на консервативный национально ориентированный курс.
Впрочем, так ведут себя глобалисты не только по отношению к нам. Короткая история
двадцать первого века показывает, что никакой президент никакой страны, проводящей национально ориентированный курс, не может рассчитывать на благосклонность глобалистов. Это мировой тренд, рожденный чередой финансовых кризисов
1997–2001–2008 годов, которые зафиксировали коренной перелом в экономическом
и социальном развитии мира — переход от экспансии глобальной экономики, основанной на глобальных финансах, к ее затуханию и новому подъему национальных
государств, экономик, культур.
То, что этот перелом неминуем, было понятно еще в 1997 году. Однако, будучи
оптимистами, мы рассчитывали на то, что он пройдет быстрее и безболезненнее.
Нет, вся эта история фактически гражданской войны, развернутой по всему миру,
войны между национально ориентированными народами и элитами и глобальными
элитами будет продолжаться еще долго. И Россия со своими территориями и культурой, позволяющей сопрягать интересы стран, оказалась на передовой. Поэтому столь
сильная агрессия против нас — это следствие тектонических сдвигов в мироустройстве, а вовсе не отсутствие демократии или еще чего бы то ни было в России. Причем
сдвигов, исторически направленных в нашу пользу и в пользу той половины мира,
которую мы так или иначе представляем. Поэтому исчерпание этой агрессии лишь
вопрос времени. Надо терпеть.
Возможно, это обстоятельство, требующее от нас терпения, станет стимулом к
эффективной консолидации интересов нашей нации. Прежде всего это требуется
от российской элиты. Предвыборная кампания покажет, насколько возможна такая
■
консолидация.

П
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Татьяна Гурова, Петр Скоробогатый

Зачем Путин делает это
Агрессивная антироссийская риторика глобалистов, рост прямого политического влияния гражданского общества
и национализация элит — вот основные факторы начинающейся президентской кампании

а прошлой неделе произошли три события, которые достаточно полно определили
диспозицию, сложившуюся
перед стартом президентской кампании 2018 года.
Первое событие — решение МОК о недопуске нашей сборной на Олимпиаду в
Корее под российским флагом. Решение
настолько же политически мотивированное, как и «химический след» в Сирии или
оружие массового поражения в Ираке. По
сути, мы должны сказать, что еще легко
отделались. Хотя кто знает, что последует
дальше. Все информационные вбросы,
которые последовали за решением, как
и формулировка самого решения, сделаны в лучших традициях идеологической
войны. Спортсмены не виноваты, виновата страна (чиновники). Есть шанс, что
и страна окажется неплохой, если спортсмены это докажут выполнением требований МОК. В этом случае на закрытии
Олимпиады наш флаг все-таки поднимут.
(То есть, парни, если вы отработаете как
надо, будет вам кусочек сахара.) Ну и, конечно, скрытая угроза со стороны Григория Родченкова: «Теперь я боюсь за свою
жизнь». Что можно разумного ответить
на эту автоматную очередь идеологем?
Неизвестно, как реагировали граждане Сирии на соображения о химическом
оружии, но наши официальные общественные силы на эти выпады отвечают поднятием рук. Так, Ксения Собчак
мгновенно поддержала пафос МОК: дескать, спортсмены ехать должны, так как
во всем виноват Мутко. И она была не одинока. Даже наши чиновники, наверняка
чувствуя свою вину, скорее подыгрывали
МОКу. Хотя в этом случае кажется абсолютно уместной пословица «Против лома
нет приема». И с политической точки
зрения совершенно безразлично, поедут
наши спортсмены на Олимпиаду или нет.
Это должен быть их личный выбор, никак
не оцениваемый с политической позиции. Только не надо им выслуживаться
перед американцами, пытаясь добиться
поднятия флага. Стране это точно уже не
нужно. Все уже произошло.
Второе событие было не таким громким, хотя на нем не только побывал
Владимир Путин, но и был затронут

Н
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вопрос о его, Путина, возможном президентстве. Это съезд волонтеров и добровольцев. На нем Путин предложил
назвать следующий год Годом волонтера, а на вопрос ведущего о своем возможном президентстве ответил, что каждый
кандидат взвешивает свои возможности
быть полезным и получить поддержку
народа. Ну и народ в зале его откровенно
поддержал. Собственно, уже на следующий день Владимир Путин на встрече с
рабочими ГАЗа заявил об участии в выборах президента в 2018 году.
Теперь стоит назвать три тренда, определяющие, на наш взгляд, все последующие события президентской кампании.
Это сверхактивная фаза холодной войны
с Западом, а точнее, с западными глобалистами, рост влияния гражданского
общества России как политической силы
и создание предпосылок для долговременного экономического роста в стране.
Такой вот «наш ответ Чемберлену».

Эскалация холодной войны

обходимым условием развития страны
и чем они больше, тем больше возможностей для развития. Именно поэтому
мы сейчас находимся в фазе обострения
холодной войны.
В 2017 году стало окончательно понятно, что нормализации отношения с
Западом не предвидится еще долго, так
как сутью международной политики становятся не переговоры и поиск компромиссов, а базовая русофобская позиция
западных элит. Прежде всего американского глобалистского истеблишмента,
который готов похоронить демократические основы страны и президента ради давления на консервативный
национально ориентированный курс.
Спорить можно разве о том, наблюдаем
ли мы холодную войну версии 2.0, либо
возобновление противостояния длиной
в семьдесят лет.
Плотная зависимость нашей внутренней политики от внешней появилась не
с началом санкций и даже не со знаменитой Мюнхенской речи Путина 2007

говорить на равных с партнерами, чтобы соответствовать званию союзника.
Провал попыток выкупить западные технологии (которые потом легко отдали
китайцам) были первым жестким разочарованием, но не фатальным. Выступление Путина в Мюнхене не было ультиматумом, оно разило горечью от разбитых
надежд. И дальше страна продолжала
двигаться по инерции в прежней глобалистской парадигме, даже несмотря на
грузинскую провокацию. Мы отчаянно
сражались за ВТО и наконец вступили
в организацию в 2012 году, получив в
итоге одни ограничения и санкции. Вся
российская экономика отстраивалась в
расчете на открытые рынки, иностранные инвестиции и жесткие правила игры
международных институтов, которые
должны стойко работать, даже невзирая на отдельные споры участников. Тот

Война на Донбассе.
7 апреля 2014 года

Победа Майдана,
переворот на Украине.
23 февраля 2014 года

Воссоединение России с
Крымом. 18 марта 2014 года
Триумф России на сочинской
Олимпиаде. 7 февраля 2014 года

Капитал холодной войны
Путина часто явно или неявно упрекают,
что, будучи очень сильным игроком на
международной арене, он не смог конвертировать эти успехи во внутреннюю
политику и экономику. В пределе тезис
звучит так: хватит заниматься мировыми проблемами, пора заняться внутренними. Антитеза выглядит логично, но
только на первый взгляд. Легко показать,
что наши внешние успехи являются не-

года, а уже в конце 1980-х, когда ради
встраивания в западный мир мы разрушили сильнейшую советскую державу,
похоронили экономику и идеологию.
Особая беда в том, что мы считали себя
недостойными раскрытых объятий,
места в мировой экономики и права
голоса в мировой политике. Ведь даже
поставки «ножек Буша» в обмен на кредиты МВФ считались союзническим
партнерством.
И первые два срока Владимира Путина, которые были посвящены спасению
и восстановлению страны, во многом
ставили задачу усилить державу, чтобы

же Таможенный союз задумывался не
как конкурент Европе, а как партнер в
едином пространстве «от Лиссабона до
Владивостока». Украинский переворот
живо показал, что европейцам плевать
на возрождение российской экономики.
Санкции доказали, что нормы и правила
ВТО перестают действовать по желанию
Вашингтона.
Вслед за подрывом «честного слова»
торговцев и финансистов тотальное лицемерие проникло во все остальные сфе-

ры жизни. Нет, геополитика и раньше
строилась на хитрости и лжи, но с 2012
года мир окончательно вступил в эпоху
«постправды», когда для уничтожения
соперника достаточно мощной пропаганды, а фактов и доказательств (или
хотя бы подстав и подтасовок) больше
не требуется. Оболганная украинская
гражданская война, намеренное непонимание крымского референдума после косовского прецедента, клеймение
России в гибели малайзийского Боинга
в день крушения — это для начала, затем демонизация страны в сирийской
кампании, «рука Москвы» во всех поли-

годы, которая позволит экономике продолжать засасывать иностранные технологии и не допустить скатывания в
бедность миллионов сограждан.
Весь минувший срок Владимир Путин
по сути готовил страну к оборонительному сценарию путем активных внешнеполитических действий. И к 2018 году
многие сюжеты, в которых так или иначе
завязана Россия, подошли к логическому
завершению. В Сирии завершена наступательная фаза борьбы с запрещенным
в России «Исламским государством»,
а значит, в повестку дня возвращается
безумная Украина. Ушла надежда на

Расширение санкций против
России.
Декабрь 2015 года

Военная операция России в Сирии.
31 сентября 2015 года
тических неудачах западных политиков,
санкции как инструмент торговых войн,
неудачная попытка изоляции, возвращение в «ось зла», наконец, допинговый
скандал как имиджевый удар по российской гордости. Все эти антироссийские
кейсы объединяет одно — никаких доказательств, никаких попыток обсудить
проблему с Россией, лишь лощеное дипломатическое вранье. Запад не выставляет условий, он требует капитуляции.
Как и предполагал Владимир Путин
в 2007 году, однополярность уходит в
прошлое, гегемон агонизирует. Но возникшая многополярность хаотична и
агрессивна, не имеет правил. На этом
«холодном» фоне России долго и успешно
удается балансировать между скатыванием в изоляцию и сдачей всех позиций.
Вероятно, это единственная приемлемая стратегия выживания в ближайшие

ТЕМА НЕДЕЛИ

Решение МОК по России.
5 декабря 2017 года

Финал операции против Халифата.
Август 2017 года

адекватность американских и европейских партнеров и снятие санкций — и в
Европе, и в США заняты внутренними
процессами и к компромиссу не готовы.
Завершена базовая интеграция в рамках ЕАЭС — дальше без Украины, но с
десятком новых заявок на вступление.
Совершен аккуратный поворот на Восток, но без лишней финансовой и политической зависимости. При этом логика инициированной за последние годы
внешнеполитической активности не позволяет России остановиться и закрепить достигнутые успехи. Необходимо
двигать наши интересы дальше, иначе
произойдет сильный и болезненный откат в позицию страны, ведомой другими
державами.
Достигнутые военные успехи в Сирии
необходимо подкреплять активными дипломатическими усилиями по экспорту
мира и гарантиям переговорного процесса, как минимум в ближневосточном регионе, где нам уже доверяют и на
нас ориентируются. При этом важно не
встрять во внутренние разборки и не за-
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вязнуть, как американцы, в крови. На
этом направлении могут быть не только
имиджевые бонусы, но и весомые экономические дивиденды. В то же время
победа над ИГ локальна, терроризм —
глобальная угроза, в борьбе с которой у
нас пока нет союзников. Он обязательно пустит метастазы в других странах.
Опасность для России отсрочена лишь
на время. Поднимает голову терроризм в
Средней Азии, который через открытые
границы отправляется к нам. Договариваться же с местными лидерами непросто, но необходимо — многие страны
региона подошли к опасной трансформации от автаркии к государствам без
власти.
Гражданская война на Украине готова вот-вот сорваться с паузы. Сделки
со Штатами пока не предвидится, непонятен размен. А держать проблему на
российских границах слишком удобно,
и пока это стоит кредитов МВФ. С другой стороны, украинский олигархат продолжает разворовывать страну, население беднеет, вымирает и эмигрирует.

Э К С П Е Р Т № 5 0 11–17 Д Е К А Б Р Я 2 0 17

16

ТЕМА НЕДЕЛИ

ВЫБОРЫ В ЭПОХ У ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

Антитезы холодной войны
позднего советского периода

Антитезы холодной войны
сейчас

открытость

развитие
ВСЕ ЗДЕСЬ
РОССИЯ
В ОТНОШЕНИИ
СЕБЯ

демократия

диктатура

глобальные
интересы

национальные
интересы

ЗАПАД
В ОТНОШЕНИИ
РОССИИ

закрытость
Политическая обстановка накаляется.
Межэлитные тупики и масса голодного
пассионарного населения — неизменный путь к войне.
Несмотря на украинский кризис, необходимо продолжать интеграционные
процессы в евразийском пространстве,
погружаться в ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, подсоединяться к Большому Шелковому
пути. Мы смогли продвинуться в этих
серьезных проектах, а дальнейшие извлекаемые выгоды зависят от развития
наших экономик. Останавливаться нельзя, иначе наше с трудом отбитое место с
удовольствием займут конкуренты.
Путин руководит страной семнадцать
лет. С точки зрения международной политики это плотные двусторонние связи
уже не с лидерами, а с властной элитой
других стран, прежде всего с союзниками, которых надо ценить в наших условиях. В многополярном мире без правил
и законов именно двусторонние, личные
отношения элит и лидеров становятся
основой геополитики, тогда как выстроенные международные институты не стоят и гроша. У любого возможного преемника Путина такого бэкграунда не будет,
придется со всеми знакомиться заново.

Всемирная война новых
националистов и глобалистов
Здесь надо заметить, что нынешняя
холодная война, до сих пор используя
словарь войны времен противостояния
капиталистического и социалистического лагерей — демократия диктатуры,
открытость против закрытости, — уже

стагнация

давно имеет совершенно иную природу и цели. Их определение важно, так
как оно позволит превратить участие во
внешней схватке во внутреннюю силу.
Мы должны сознавать, что боремся за
правое дело, и к тому же на нашей стороне больше, чем полмира. Это придает
силы и может определить приоритеты
внутренней политики.
В одном из последних выпусков программы «Воскресное время» неожиданно
было показано интервью с Домиником
Стросс-Каном.
В а п ре ле 2011 г ода д и рек т ор распорядитель МВФ произнес концептуальную речь, в которой высказался в
том духе, что для стабильности мировой
системы доллара недостаточно, нужны
другие валюты. Это был период выхода
из очередного мирового кризиса, и мир
начал активно искать рецепты новой
жизни, не «подамериканской». СтроссКан был одним из первых политиков такого высокого ранга, заговоривших об
этом. В мае того же года он был обвинен
в изнасиловании горничной, что поставило крест и на его карьере в МВФ, и на
его политической карьере. Впоследствии
горничная запуталась в своих показаниях, и дело внезапно развалилось.
Кстати сказать, это стало первым случаем столь наглого использования инструментов современной пропаганды. В
интересах кого? Для того чтобы ответить
на этот вопрос, достаточно посмотреть
кто после Франсуа Олланда стал президентом Франции (а Стросс-Кан рассматривался как один из кандидатов в

лидеры Франции). Им стал Эммануэль
Макрон, ученик Жака Аттали, одного
из главных идеологов глобализации. Не
обнажив эту проблему противостояния
глобалистов и современных националистов, мы практически лишены возможности здраво формировать свою
внутреннюю политику.
Давайте поупражняемся в выборе сис темы координат. Мыс ленно
проведем две линии-антитезы. Первая: демократия-диктатура. Вторая:
открытость-закрытость (страны). В
1990-е, даже в 1996 году, даже, пожалуй,
в 1999–2000-м, пока живы были еще российские коммунисты как актуальная политическая сила, эта система координат
работала. И избиратели, и партии могли
расположиться в ней, противопоставив
себя друг другу. А теперь? Кто против
открытости? Все «за». Кто против демократии? Тоже все «за». Но тогда почему
нас не пускают на Олимпиаду, если мы
сторонники того же, что и авторы правил мирового спорта? Правда, что ли,
из-за допинга? То есть мы какие-то люди
второго сорта? И страна у нас второго
сорта?
И, с другой точки зрения, если все
мы второго сорта, но заодно, то какая,
к черту, разница, какая у нас правящая
партия? Кто какой кабинет в правительстве занимает? Все будут делать одно и
то же. Такие рассуждения деморализуют и расслабляют политику. Она перестает быть конкурентной, ориентированной на цель, и становится глобально
продажной.

Давайте теперь вспомним опыт
Стросс-Кана и начнем менять систему
координат на актуальную. Пусть первая антитеза будет та же: демократия
— диктатура, а вторая — национальная
стабильность — национальное развитие. Вот тут люди уже начнут делиться
и сильно сомневаться в выборе. Некоторые «самые настоящие» демократы
будут сомневаться: как это национальное развитие, ценой чего это развитие,
неужели противостояния с Западом,
войны в Сирии? И вообще, причем здесь
«национальное»?
А мы сделаем еще один шаг и вместо
устаревшего противостояния демократия — диктатура поставим актуальное:
глобалисты (сторонники вашингтонского консенсуса) — новые националисты
(сторонники развития нации в условиях открытости во имя национальных
интересов). И вот тут размежевание
произойдет ясно и точно. И это размежевание окажется политически очень
плодотворным. Каждый имеет право
разделять идеи глобалистов, стирания
национальных границ и национальной
универсальности капитала. Только надо
разделять их открыто, не прикрываясь
ветошью демократических ценностей.
Но ровно так же каждый имеет право
разделять идеи и ценности национального самоопределения, национального
экономического развития, национальных интересов. Вот это и есть две реальные политические силы, которые сегодня ожесточенно противостоят друг другу
по всему миру.
Вектор противостояния глобалистов
и новых националистов как политический достаточно свеж. Собственно, его
рождение — результат цепочки кризисов
1997, 2001, 2008 годов. Мы, Россия, здесь
на передовой. И потому, что полуевропейцы, то есть можем претендовать на
связывание всего евразийского континента, и потому, что имеем военную
мощь. Именно в этот вектор полноценного национального развития мы все пытаемся развернуться. Но сложившейся
элите требуется помощь для разворота.
И ей помогают: извне — нарушая все договоренности и изнутри — через рост
гражданской активности.

Смирение элит
Принятие неизбежного разрыва с западным миром российская элита проходит мучительно долго, с запозданием
по сравнению с нацией и президентом.
Все это время западные оппоненты играли на наш внутренний раскол, жонглируя давлением на вывезенные активы,
офшорными скандалами и пакетами
санкций, составленными таким образом, чтобы можно было в любой момент

Простые волонтеры
своими естественными, бескорыстными и
целенаправленными
действиями как бы покупают себе право диктовать элите политическую программу
ввести в список или вывести из него то
или иное лицо или компанию. Многих
удивляло, почему сделки по Сирии или
Украине, заключенные прежней администрацией Барака Обамы, раз за разом
оборачивались итоговой профанацией
Запада. Просто суть была не в итоговом
компромиссе. А в самом переговорном
процессе, к которому тем или иным
образом подключали различных представителей элит, а затем следили за их
реакцией и неудачными попытками повлиять на Кремль.
Вилки решений, перед которыми последовательно оказывалось российское
руководство, играли на раскол российских элит и общества — и по Украине, и
по Сирии, и по допинговому скандалу.
От президента требовали однозначных
решений, политические лагеря — патриоты, консерваторы, либералы — «разрывали» идеологию государства. Это
заметно даже по внутренним политическим темам (фильм «Матильда», дело
режиссера Серебренникова, памятник
Ивану Грозному, мальчик Коля в бундестаге). Путин, напротив, своими высказываниями собирал воедино ткань
национального согласия: братский украинский народ, но алчные украинские
элиты; решение WADA политическое, но
бойкотировать Олимпиаду не будем. И
вообще, каждый имеет право на свою
точку зрения, вы только в руках себя
держите.
Но, похоже, к 2018 году и внутренним,
и внешним российским элитам стало
очевидно, что западные глобалисты не
предлагают партнерства и не сдержат
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слово в гипотетических сделках. Любой
компромисс считается проявлением слабости и приводит к еще более сильному
давлению. Причем так повелось еще с
тех пор, когда Россия сдала свои восточные границы и получила войска НАТО на
своих рубежах. Мы разрешили бесполетную зону над Сирией и получили черную
дыру на севере Африки. Понадеялись на
слово европейцев в договоренностях с
Януковичем и разгребаем гражданскую
войну на Украине. Признали промахи с
допингом — и нас возят носом об асфальт
уже вторую Олимпиаду подряд.
К 2018 году в среде российской элиты,
кажется, сложилось одно общее мнение:
стоит один раз поддаться на шантаж,
опасаясь за вывезенные капиталы, и
спать спокойно больше не будешь до конца жизни. Оттого, вероятно, разговоры о
сменщике Путина, лояльном западному
миру, давно сошли на нет.

Ресурс солидарности
В 2008 году в Краснодарском крае, в станице Новоалешковская, закрылся детский дом, из него забрали последнего
ребенка. Всех сирот разобрали жители
края. Женщина пятидесяти лет, взявшая
сироту, тогда объясняла журналисту
свой поступок так: «Не вижу здесь ничего
особенного. Мои дети выросли, а у меня
еще много сил. Мне не трудно вырастить
еще одного ребенка, дать ему дом». Это
маленькое событие большая Россия не
заметила. Позже появился закон, запрещающий усыновление российских
детей иностранцами. Он вызвал шквал
критики, а потом сразу же колоссальной
мощности тренд на усыновление внутри России. Сегодня количество сирот в
стране в три раза меньше, чем десять лет
назад. В 2006 году детей-сирот было 168
тысяч, в 2015-м — 59 тысяч.
В 2010 году Россию охватили пожары. Полуразрушенные государственные
службы не справлялись с бедствием.
Граждане стали активно формировать
добровольческие отряды, оказывая помощь в тушении пожаров и помощь пострадавшим. Именно тогда, в 2010 году,
стало очевидно, что граждане страны
готовы брать на себя огромную часть
работы государства, не прося для себя
лично ничего взамен.
Настоящий бум переживает российская благотворительность. В 2015 году
50% экономически активного населения
России (44,5 млн человек) совершали
денежные пожертвования благотворительным организациям. Мы наблюдаем
взрыв развития инклюзивных методов
в образовании, в том числе в частном
и общественном секторе, развиваются
культурные и спортивные инициативы
по вовлечению особенных детей, да и
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В лице волонтерских движений Путин опирается на очень широкий, динамичный и созидательный сектор гражданского общества

взрослых, в социальную жизнь. Активно
развиваются институты помощи людям,
попавшим в сложную ситуацию.
Жители городов на свои деньги восстанавливают заброшенные территории, создают музеи, туристические
маршруты. Растет волна экологических
движений. Множатся волонтерские организации, которые буквально стремятся почистить, убрать мусор в городах и
в стране.
Общественные инициативы в области
просвещения спасли сферу там, где государство ее недофинансировало или где
реформы приводили к нежелательным
эффектам. Лучшие школы показывали
образцы качества даже в самые тяжелые времена, олимпиадное движение
и волонтерские летние научные школы
сохраняли культ научной истины и давали возможность поступления в лучшие
вузы ребятам из разных регионов и слоев
общества.
Российское волонтерское движение
стало по-настоящему массовым начиная
с 2012 года, когда тысячи людей участвовали не только в тушении пожаров, но и
в спасении людей во время наводнений.
Потом, с началом войны в Донбассе, массовой стала помощь мирным гражданам
в зоне конфликта. Ну и так далее.
Традиционно считается, что гражданское общество контролирует государство, критикует его. А здесь нет контроля
и критики. Люди, руководствуясь своим
внутренним нравственным чувством и
своими возможностями, совершают действия, которые формируют новую социальную ткань общества, делая его более

удобным, более доброжелательным, более справедливым. Иногда они замещают государство, иногда дополняют его.
Это неважно. Важно, что за последнее
десятилетие в России сформировалась
новая социальная общность вместо исчезнувшего советского народа. Причем
период ее становления пришелся на период рецессии, то есть, скорее всего, это
явление не следствие роста материального благополучия, а просто следствие
длительности времени, прошедшего с
распада СССР.
Наблюдая рост гражданских инициатив такой мощности, мы фактически
наблюдаем становление нации — бескорыстного, иррационального территориального образования. Обычно нации
формируются сверху. Какая-то группа
элиты выступает с такой инициативой.
Как правило, эта группа разделяет общее
с народом понимание — что такое справедливость, как увеличить ее количество
в стране, что мы можем себе сегодня позволить. У нас нет такой группы элиты.
Наша элита еще не сформировалась, она
не чувствует себя достаточно сильной,
чтобы быть вполне ответственной. И
инициатива формирования общности
волной поднимается снизу. Простые
люди своими естественными, бескорыстными и целенаправленными действиями
как бы «покупают» себе право диктовать
элите политическую программу.
Путин — конкурентный игрок. В 2012
году феномен Болотной его очевидно
потряс. Однако Болотная — далеко не
все гражданское общество, а только его
небольшая часть. Сегодня, опираясь на

волонтерские движения, Путин опирается на очень широкий, динамичный
и созидательный сектор гражданского
общества. Причем, заметим, он — единственный из публичных политиков, который делает это (хотя эта зона открыта
для всех). Для него поддержка гражданского общества, помимо всего прочего,
ресурс решения очень многих узко политических задач: и взаимодействия с
внешним миром, и влияния на внутренние элиты.

Национализация элит
и экономическая политика
Почему мы все время возвращаемся к
вопросу об элитах? Просто за двадцать
пять лет становления новой России мы
все, кажется, вполне осознали горечь
высказывания Ивана Ильина: «Самой
большой проблемой России после крушения СССР будет то, что русский народ
обнаружит себя лишенным элит». Мы
также поняли, что если теория классов
у социологов есть, то теории создания
элит — нет. Не было причин у западных
элит заказывать исследования самих
себя.
Между тем элиты — это слой, организующий накопление, распределение
и эффективность использования ресурсов нации. Без этого слоя или со слоем,
лишенным определенных нравственных
и управленческих черт, разворот страны к устойчивому национально ориентированному развитию невозможен. У
нас это формирование происходит так
медленно, что иногда кажется, что никогда не произойдет. Но тем не менее

оно происходит и в рамках избирательной кампании, и в ближайшие следующие пару лет процесс «национализации
элит», скорее всего, завершится, а вместе
с этим сложатся предпосылки для осуществления более активной экономической политики.
Нам кажутся важными два элемента.
Первый — деофшоризация. Для элиты
главным сюрпризом предыдущей предвыборной кампании Путина стали вовсе
не семь статей, излагавших видение кандидата на задачи, стоящие перед страной
в ближайшие шесть лет, а деофшоризация. Гражданином мира с каждым годом
оставаться все сложнее. И регуляторы, и
законы, и контрагенты все настойчивее
дают понять, что ты должен определиться, по эту или по ту сторону границы ты
ведешь свою жизнь и бизнес.
Первая волна деофшоризации (Закон
о контролируемых иностранных компаниях 2014 года, амнистия капиталов
2015 года) имела ограниченный успех.
Законопослушный небольшой и средний бизнес в массе своей открыл свои
зарубежные активы и либо перестроил
свою структуру, либо начал платить с
зарубежных доходов налоги. Госслужащие и сотрудники силовых ведомств,
как правило, сделали «под козырек». А
вот крупный и крупнейший бизнес среагировал своеобразно. Целый ряд бизнесмагнатов — бенефициаров транснациональных бизнесов предпочли стать
налоговыми нерезидентами России, а
возможность амнистии капитала (За-

кон о добровольном декларировании
физическими лицами активов и счетов
в банках 2015 года), правда, второпях
неважно сконструированной, попросту
проигнорировали.
И вот неожиданная инициатива Бориса Титова — предложение о новой
амнистии капитала. Не исключено, дело
в том, что к 1 февраля будущего года
минфин США при поддержке ЦРУ выпустит доклад «о российских олигархах
и квазигосударственных структурах РФ»
(parastatal entities). Просачивающиеся в
СМИ утечки говорят о том, что доклад
будет свирепым. Весьма вероятно распространение санкций на практически
неопределенно широкий круг российских юридических и физических лиц. Не
спят и европейские силовики. В сентябре
итальянская финансовая полиция заморозила активы Аркадия Ротенберга на
30 млн евро. Под арест попали виллы
на Сардинии и отель в центре Рима. А в
ноябре французские власти задержали
сенатора от Дагестана и миллиардера
Сулеймана Керимова. Его подозревают в неуплате налогов при покупке недвижимости во Франции. «Замучаетесь
пыль глотать, бегая по судам», чтобы разблокировать капиталы — как не вспомнить хрестоматийное предупреждение
Владимира Путина, сказанное еще в далеком 2002 году.
«Запахло жареным», и, похоже, наши
экспаты посчитали более выгодным принять сторону России. Более того, появилась информация, что в правительстве

РФ идет дискуссия о выборе наиболее
приемлемых для инвестирования репатриированных капиталов финансовых
инструментах. В частности, под бегущие
от санкций деньги могут быть зарезервированы новые выпуски суверенных
еврооблигаций, которые будут снабжены анонимным режимом владения. С
точки зрения экономической политики
возврат капиталов будет важным прорывом, обеспечивающим возможность
проведения более активной монетарной политики — так как возвращаемые
деньги, скорее всего, сочтут деньгами
«неинфляционными».
Второе направление активной национализации элит — формирование нового
управленческого корпуса, прежде всего
корпуса молодых губернаторов. Создание этой системы накануне президентской кампании было проведено по скорости и организованности как военная
операция в Сирии. Направлено оно, как
нам кажется, прежде всего на увеличение каналов эффективного инвестирования в национальную экономику.
Летом, в ожидании президентской
кампании, скептики говорили, что это
не выборы, а референдум доверия Путину. Кажется, это не так. Если это и референдум, то это будет референдум по
поводу единства целей разных частей
нации.
■ В подготовке статьи принимал участие
Александр Ивантер.
В оформлении статьи использваны
фотографии ТАСС
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Софья Инкижинова
Воспользовавшись преимуществами продовольственного эмбарго, российский производитель
сыров «Умалат» инвестировал в производство качественной продукции и теперь планирует
занять до 10% рынка свежих сыров

течественные производители сыров — одни из главных
фаворитов продовольственного рынка, кто выиграл
от событий последних лет.
До 2014 года в нашу страну
импортировалось порядка 60 процентов
сыров. Теперь же большая часть импортеров ушла либо из-за продовольственных
санкций, либо в результате ослабления
рубля. Хотя спрос на молочную продукцию в целом за последние четыре года
снизился, поскольку доходы населения
упали, наиболее успешные сыроделы
успели занять освободившуюся нишу.
В результате производство сыра и сырных
продуктов выросло на треть», — говорит
исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.
Компания «Умалат» — типичный положительный герой этой истории.
После введения продовольственного
эмбарго компания решила завоевать рынок свежих сыров: выпускать творожные
сыры, моцареллу, маскарпоне, рикотту,
сулугуни и проч. Их потребление в стране
ниже, чем традиционных полутвердых и
твердых сортов, — из шести килограммов
сыра, которые ежегодно съедает каждый
россиянин, на свежие сыры приходится
килограмм. Однако интерес потребителей к ним растет. К тому же не только в
России, но и в мире категория свежих сы-

«О

ров вот уже долгое время в среднем прирастает на 15% в год. Да и сама продукция интересна бизнесу, так как быстрее
окупается — свежие сыры не требуют
длительного созревания и практически
сразу готовы к употреблению.

Инвестиции растут
Ежегодно «Умалат» производит пять тысяч тонн продукции, ей принадлежит сегодня 4,5% рынка свежих сыров. В настоящее время конкуренты компании среди
иностранных игроков на отечественном
рынке — это Hochland (Германия), Lactalis
(Франция), Туровский молочный комбинат (Белоруссия), среди российских —
«Карат» и «Невские сыры». Однако в сегменте кавказских и итальянских сыров,
которые выпускаются в нашей стране,
компания «Умалат», по собственным данным, абсолютный лидер.
«В ближайшие два-три года мы увеличим свои мощности почти в три раза,
что позволит нам занять десять процентов рынка и войти в первую тройку сыроделов в категории свежих сыров. Для
этого мы серьезно модернизируем свое
предприятие в городе Севске Брянской
области. Еще недавно у нас были ограничения по поставкам электричества,
воды — мы решили эти вопросы. В этом
году построили современные очистные
сооружения. А на 2018 год запланированы основные инвестиции, благодаря

которым мы сможем увеличить, к примеру, объемы производства моцареллы
в четыре-пять раз, расширим выпуск
маскарпоне и рикотты, а также можем
снова запустить брынзу», — рассказывает генеральный директор и основатель
компании «Умалат» Алексей Мартыненко. По его словам, в 2015 году компания
вложила в реконструкцию завода 200 млн
рублей, в прошлом и нынешнем годах —
по 300 млн рублей, а в 2018 году объем
планируемых к вложению средств составит порядка 400 млн рублей.
Еще пять лет назад предприятие было
убыточным. Первая продукция под брендом «Умалат» появилась в 2003 году, и
последующие почти десять лет компания
выходила на окупаемость. Тогда у предприятия еще не было достаточной производственной культуры и возможностей
внедрить большое количество инноваций, какие есть сейчас. «В 2012 году предприятие получило первую прибыль, и я
решил дальше сам заняться организационными вопросами, масштабированием
бизнеса — до этого я лишь предоставлял
ресурсы на развитие предприятия. Уж не
знаю, что помогло в дальнейшем — эмбарго или моя вовлеченность в процесс,
но в последние годы развитие компании
пошло очень динамично», — вспоминает
глава компании.
Развитию способствовало и позитивное отношение банков к бурно развива-

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «УМАЛАТ»

Сыр — это модно и красиво

Качество без компромиссов
Основной ассортимент продукции «Умалата» — кавказские и итальянские сыры.
«Мы стремимся быть лучшими в своем
сегменте. В Италии и на Кавказе очень развита культура потребления свежих сыров,
там их едят буквально как хлеб, в огромных количествах. И мы хотим привнести
эти традиции потребления в Россию. Сейчас мы больше всех в стране производим
сулугуни, занимаем второе место по адыгейскому сыру и рикотте, третье — по моцарелле. Кроме того, у нас очень удачный
бренд. — “Латте” по-итальянски означает
“молоко”, и это также созвучно с Кавказом,
там есть такое мужское имя», — рассказывает Алексей Мартыненко.
Суть стратегии компании «Умалат» —
стабильно производить качественный
продукт. «Мы производим продукты, состоящие из трех компонентов — молоко,
заквасочные культуры и минимальное
количество соли. Есть еще продукция с
добавлением натурального шоколада.
Мы используем все натуральное, без
стабилизаторов и консервантов. И это
требует еще более четкого соблюдения
технологии, потому что здесь ошибки
не прощаются. Это достаточно сложно.
Если кто-то сделал что-то на минуту
позже или раньше, то это влечет за собой изменение вкуса. А незначительные
изменения в температуре могут повлиять
на консистенцию. В этом сила нашей компании — мы заботимся о качестве и не
идем на компромиссы», — рассказывает
Алексей Мартыненко.
Для производства качественных продуктов компании «Умалат» требуется молоко только высшего сорта. Фермеры не
могут обеспечить предприятие сырьем
стабильного качества, да у них и нет таких объемов. Поэтому компания обращается к крупным хозяйствам, которые

Генеральный директор компании «Умалат» Алексей
Мартыненко считает, что в России можно производить сыры, по качеству не уступающие европейским

способны поставлять ежедневно от 20
тонн сырого молока. Среднесуточные потребности сырзавода в сырье составляют
90–100 тонн молока.
Другая сложность в том, что привозить
такое сырье приходится издалека, потому что нужных объемов производства
сырого молока в Брянской области недостаточно. Предприятие сотрудничает
с поставщиками из Смоленской, Ярославской, Курской и даже Белгородской
областей.
Кроме того, сыроделы сталкиваются
с тем, что цены на сырье довольно высокие. «В России сейчас стоимость литра
сырого молока высшего сорта составляет примерно 30 рублей, а в Европе — 23
рубля, тогда как рабочая сила и энергоносители у нас, наоборот, дешевле. На
мой взгляд, с учетом того, что произошла
девальвация рубля, молоко здесь должно
стоить меньше. Тем более что операционная рентабельность у сельхозпроизводителей сейчас высокая — цена продажи
сырого молока почти вдвое превышает
его себестоимость», — говорит Алексей
Мартыненко.
Для сравнения: рентабельность по чистой прибыли у переработчиков составляет сегодня всего 4–5%.

Путь к сыру лежит через йогу
Сейчас «Умалат» делает ставку на расширение канала продаж. Часть продукции
реализуется через небольшие одиночные
магазины, но в основном компания нацелена на работу с крупными федеральными ритейлерами. «Переговоры с сетями — всегда непростая вещь. Но сегодня
розничные операторы работают очень
грамотно, четко анализируют свои закупки и в дальнейшем наблюдают за выбором
потребителей. В некоторых сетях у нас
очень хорошая представленность, иногда
это практически весь наш ассортимент,
включающий в себя 40–45 позиций», —
рассказывает Алексей Мартыненко.

РУССКИЙ БИЗНЕС

Впрочем, столь широкая представленность в торговых сетях зачастую подразумевает производство «Умалатом»
продукции для сетей под их частными
торговыми марками. «Частные марки
занимают у нас 15 процентов от объема
производства. Это скорее сервис для
крупных сетей, для небольших сетей
частные марки мы не делаем. Получается,
что иногда наши продукты конкурируют между собой, но для нас важно быть
максимально представленным в рознице,
чтобы люди привыкали к правильному
вкусу свежих сыров», — поясняет Алексей
Мартыненко.
Продукция компании «Умалат» позиционируется в среднем и премиальном
ценовом сегментах. К примеру, в линейке итальянских сыров представлены два
бренда — Pretto относится к среднему
сегменту, Unagrande — к высокому. Среди
кавказских сыров продукция под брендом
«Умалат» относится к премиальному сегменту, хоть и оценивается немного ниже,
чем аналогичные сыры из итальянской
группы. В среднем на магазинной полке
такой сыр обычно стоит от 500 рублей за
килограмм. Для сегмента свежих сыров
это считается высокой ценой. Если же
сравнивать их с твердыми сырами, то это
совсем недорого. К примеру, стоимость
на полке того же пармезана или сыра с
плесенью может доходить до двух-трех
тысяч рублей за килограмм.
В текущем году компания «Умалат»
лишь единожды подняла цены на свою
продукцию. «В феврале мы увеличили
отпускные цены для розницы в среднем
на четыре процента, но это была вынужденная мера. Увеличились наши затраты
на энергоресурсы, молочное сырье, персонал. Мы не знаем, сможем ли и дальше
удерживать цены, но сейчас пытаемся
развиваться за счет того, что производим
нашу продукцию в больших объемах и
расширяем продажи», — рассказывает
Алексей Мартыненко.
Проблема, с которой сталкивается
компания «Умалат», работая с розницей, — несоблюдение последней температурного режима. «Молочная продукция реализуется на магазинных полках
при температуре два–шесть градусов, а
для наших продуктов требуется два–пять
градусов. Этот градус для нас критичен,
так как способствует излишним процессам созревания. Мы с каждой партии
откладываем товары в свою библиотеку
продуктов. Затем проводим контрольные закупки в магазинах, привозим на
завод, дегустируем — и иногда это два совершено разных продукта лишь потому,
что хранились при другой температуре.
Я уже и сам пишу письма в сети, но они
почти не реагируют. Говорят так: у нас
закуплено оборудование, и мы не соби-
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ющемуся продовольственному сектору.
«Банки видят, что у нас живой бизнес,
неплохая команда, и идут навстречу.
Перед тем как взять кредит, мы даже
стали проводить тендеры между банками, хотя раньше подобное было трудно
представить», — рассказывает Алексей
Мартыненко.
Государственной помощи компания не
получает. «Теоретически сельхозпроизводители и переработчики могут воспользоваться льготным кредитованием. И в
следующем году мы хотим принять участие в этой программе, потому что сейчас
мы берем кредиты под десять процентов
годовых, а есть возможность получить
ставку вдвое ниже. Однако на практике
мы вряд ли ею воспользуемся: заявку на
кредит нужно подать в этом году, но непонятно, в какие сроки ее одобрят, а нам
нужно развиваться уже сейчас».

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «УМАЛАТ»
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раемся под вас его менять. Какой здесь
выход? Собственные холодильники нам
вряд ли разрешат поставить, да мы и не
сможем ими снабдить все наши 30 тысяч
торговых точек. Поэтому мы вынуждены
снижать сроки годности своей продукции», — сетует Алексей Мартыненко.
Согласно данным розничных продаж
компании «Умалат», потребители чаще
всего выбирают адыгейский сыр и сулугуни. Следом за ними по популярности
идут моцарелла для салата, маскарпоне
и рикотта. Кроме того, потребители ценят и эксперименты компании по выводу
новых сырных продуктов и вкусов. «Я сам
придумал сыр со вкусом шоколада, —
признается Алексей Мартыненко. — Потом, правда, привлекал американского
шеф-повара, он уточнял все детали. Но
сейчас такой сыр тоже показывает высокие продажи».
Руководителю компании сегодня приходится выполнять все функции — он не
только управленец, технолог производства, но и менеджер по качеству. «Мой
телефон есть на каждой пачке наших
продуктов. Как ни странно, в основном
звонят поблагодарить за качество масла. Или интересуются, не используем ли
мы растительных жиров. Причем если
раньше потребители могли позвонить раз
в год, то сейчас доходит до нескольких
звонков в месяц».
Что касается продвижения своих продуктов, то Алексей Мартыненко считает,
что традиционная реклама устарела: «Мы
являемся лидерами в социальных сетях.
Такого масштаба присутствия в соцсетях,
какого смогли достичь мы, пожалуй, нет
ни среди других сыроделов, ни вообще
среди производителей других продуктов
питания в нашей стране. Прежде всего,
мы даем понять потребителям (основная
целевая аудитория — активные женщины 20–50 лет), что наша компания инно-

вационная: мы производим продукты,
направленные на здоровье, правильный
образ жизни, они связаны с модой и красотой. Первый наш крупный проект посвящен йоге — Unagrande YogaClub. За
четыре года мы на него потратили полмиллиона долларов. На сегодня порядка
ста тысяч человек занимаются по нашим
видеоурокам. Второй проект — короткие одноминутные ролики-рецепты с использованием наших продуктов. Только в
Инстаграме мы уже практически вышли
на уровень телевидения — у нас порядка
семи миллионов просмотров в месяц».
Качество продукции «Умалата» оценили даже в Белоруссии и Италии, где традиционно сильны позиции местных сыроделов. «Пока что мы не продаем в Италию,
но у нас есть договоренность о продаже
рикотты — это очень популярный продукт у итальянцев. Их устраивают наши
цены, которые после девальвации рубля
стали одними из самых конкурентоспособных в мире, и, главное, качество. Однако из-за элементарных бюрократических
препон вот уже несколько месяцев мы не
можем оформить надлежащим образом
разрешение на экспорт в ЕС и поэтому
не можем осуществить отгрузки своим
деловым партнерам».

Что делает нас сильнее
Проблемы, с которыми сталкивается
сегодня «Умалат», в основном носят нерыночный характер. «За этот год у нас
было порядка 30–40 проверок, что в несколько раз превышает объем проверок
предыдущих двух-трех лет. Мы серьезные производители и всегда за порядок
на рынке, тем более что до сих пор не
решена проблема фальсификата. Однако существующие проверки скорее
формальные. Иногда возникает ощущение, что у контролирующих органов нет
четкого представления, что конкретно

они должны проверять. К примеру, к нам
приходила полиция, чтобы проверить лицензии, которых вообще не существует.
Мы стали регулярно получать письма о
нарушениях от ФАС, с таможни, что мы
не представили статистическую информацию. С этого года за каждое непредставление информации штраф 50 тысяч
рублей. И мы узнаем об этом в конце года.
Только за последние две недели в компанию пришли уведомления о штрафах
на сумму полмиллиона рублей. Все это
мешает работе и делает более затратным
производство нашей продукции», — сетует Алексей Мартыненко.
Несмотря на то что рынок сегодня
свободен от иностранных конкурентов,
рентабельность переработчиков крайне
низкая. «У нас непростой хлеб, здесь нет
суперприбыли. Сырный бизнес в основном движим энтузиазмом. Если брать по
чистой прибыли, то себестоимость нашей
продукции в среднем составляет 380 рублей за килограмм при отпускной цене
400 рублей за килограмм», — говорит
Алексей Мартыненко. По мнению Артема Белова, в настоящее время многие
молочные переработчики действительно
сталкиваются с целым рядом трудностей,
так как эффект от введенного эмбарго
уже не работает и им как минимум приходиться действовать в ситуации высокой
стоимости сырья. При таком положении
компании могут развиваться по двум
сценариям — жертвовать доходностью,
сохраняя при этом долю рынка, или обеспечивать доходность предприятия и
соглашаться, что можно потерять долю
рынка. Очевидно, что компания «Умалат», как лидирующая в своем сегменте, выбирает первый вариант. Сильные
производители, скорее всего, выиграют,
так как уже успели нарастить свои производственные мощности. В ближайшие
годы в отрасли будет наблюдаться волна
консолидации, заключает эксперт.
В компании «Умалат» говорят, что намерены развиваться органическим путем и не ощущают особой конкуренции
со стороны других предприятий, особенно небольших фермерских. «Даже в
ресторане можно сделать очень вкусную
моцареллу, но ее нужно съедать сразу,
и это не те индустриальные объемы, на
которые мы сейчас вышли. Конкуренция
присутствует в основном по продукции
итальянской линейки, но здесь конкуренты не российские компании», — уточняет Алексей Мартыненко. Он обращает
внимание на то, что за последние годы на
отечественном молочном рынке произошли серьезные изменения: сырье стало
хотя и дорогим, но очень качественным,
что делает отечественные компании серьезными конкурентами для иностран■
ных игроков.
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Bayer обязали выращивать себе конкурентов
Концерн Bayer, после слияния с Monsanto ставший мировым лидером в производстве новых семян
и агрохимикатов, будет обязан поделиться с российскими конкурентами эксклюзивными
разработками. Такова цена присутствия объединенной компании на российском рынке

начале следующего года
начнет работу центр трансферта аграрных технологий,
который создается по решению Федеральной антимонопольной службы России на
базе Института права и развития ВШЭ —
«Сколково» специально для того, чтобы
глобальный химико-фармацевтический
концерн Bayer AG в течение пяти лет обеспечивал российских селекционеров и
аграриев своими наработками в сфере
биотехнологий и точного цифрового земледелия. Это беспрецедентное для нашей
страны антимонопольное условие со стороны ФАС в отношении мирового гиганта
возникло после того, как в прошлом году
Bayer AG купил за 66 млрд долларов своего
основного конкурента — ведущий агрохимический концерн США Monsanto —
и занял доминирующее положение на
глобальном и российском рынке новых
гибридов семян растений, оригинальных биоудобрений, а также комплексных
цифровых агротехнологий точного земледелия (цифровой анализ мониторинга
внешней среды сельхозугодий, используемый для сокращения издержек).
«Позиции компании Bayer по части
продажи новых улучшенных гибридов
сельхозкультур значительно усилятся
на нашем рынке за счет приобретенного
селекционного направления Monsanto, а
создаваемый центр трансферта технологий позволит нашим ученым и бизнесу
получить доступ к закрытой ныне базе научных данных глобального концерна, —
пояснил “Эксперту” директор Института
права и развития Алексей Иванов. — По
сути, Bayer будет пять лет содействовать
усилению действующих конкурентов в
России и созданию новых».
Получать доступ к массиву биохимической информации более устойчивых
и урожайных гибридов растений наши
селекционеры смогут на основе неисключительной лицензии (позволяет распоряжаться ею разным компаниям) с выплатой
роялти Bayer, но только после получения
выручки от продажи полученных с его помощью новых семян. Представители Bayer
готовы приоткрыть завесу своих биотехнологий, но пытаются понять, что именно необходимо их нынешним и будущим
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российским конкурентам. С этой целью
ВШЭ и «Сколково» сейчас анкетируют
участников рынка, поскольку уже в январе с Bayer должен быть заключен договор
о создании и финансировании этой же
компанией центра трансферта агротехнологий (сумма пока не определена даже
приблизительно). Впрочем, как выясняется, российские ученые и бизнес восприняли эту возможность без особого энтузиазма, поскольку основные достижения
купленных Bayer биотехнологий Monsanto
сводились к запрещенным в России генномодифицированным агротехнологиям.
В то же время у наших агрохимкомпаний
и селекционеров есть и собственные разработки в сфере новых биотехнологий (без
прямого вмешательства в гены), которым
завидуют и глобалисты.

«Зеленая революция»
эволюционировала
Сделку Bayer по покупке Monsanto на разных условиях согласовывали антимонопольные органы США, Евросоюза и стран
БРИКС, поскольку в результате нее Bayer
станет крупнейшей в мире компанией по
производству новых гибридов растений и
удобрений. Дело в том, что именно такие
вертикальные агрохимхолдинги в свое
время кардинально изменили конфигурацию мирового агрорынка и сейчас в
прямом смысле способны «держать за
глотку» экономики ведущих стран. Из
нынешних лидеров агрохимрынка (это

так называемая большая шестерка — германские Bayer и BASF, североамериканские Monsanto, Dow Chemical и Dupont,
китайская Syngenta) именно Monsanto
в 1990-е спровоцировала «зеленую революцию» на Западе за счет создания
ГМО-семян, кратно превосходящих естественные по всхожести и устойчивости
к болезням. Это были первые прорывы
аграрных биотехнологий, но сводились
они к прямому изъятию или встраиванию чужеродных генов в геном растения,
что потом стало настораживать общество
и часть научного сообщества.
Будучи изначально химической компанией, Monsanto в 1990-е стала активно скупать ведущих мировых производителей
семян зерновых культур и овощей, на базе
которых и выводила ГМО-гибриды. Первоначально изменения генов растений сводились к тому, чтобы сделать их менее восприимчивыми к химическим удобрениям,
на продаже которых главным образом и
зарабатывала Monsanto. Поскольку именно
такие технологии обеспечивали кратно
бо =льшую урожайность, уже в 1995 году
половина полей в США была засеяна ГМОсеменами, вследствие чего в сельском хозяйстве произошел взрывной рост и страна
быстро стала одним из ведущих экспортеров зерна. Но вместе с тем американские и
вслед за ними европейские фермеры оказались в зависимости от агрохимхолдингов,
которые с каждым годом вынуждали их
покупать все больше удобрений и ГМО-
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семян. Позже появились ГМО-гибриды,
которые за счет новых свойств требовали
уже меньшего количества удобрений, что
лишь отчасти облегчило положение аграриев. Такие семена продаются намного
дороже и на более жестких условиях —
фермеры, например, не имеют права воспроизводить их или передавать другим
под угрозой 120-кратного штрафа. Антимонопольные ведомства развитых стран не
раз уличали игроков «большой шестерки»
в картельных сговорах и в создании для
аграриев дискриминационных условий,
а в обществе укоренился миф об угрозе
ГМО-технологий человечеству. В конце
концов глобалисты отчасти исправились,
начав выводить на рынки наиболее требовательных стран семена, созданные по
принципиально иным технологиям — без
прямого вмешательства в геном, а путем
скрещивания и отбора разных гибридов
на основе массива накопленной за многие
годы информации о ДНК растений. Такие
растения, как правило, тоже не требуют
много удобрений, но их производители
уже на это и не рассчитывали, изменив
свои бизнес-модели. Они прекратили искусственно вынуждать фермеров (во всяком случае, в развитых странах) ежегодно
наращивать закупки агрохимикатов, но
при этом нашли иные способы привязать
их к своей продукции.
Бурная консолидация активов в предыдущие десять лет и развитие цифровых
и космических технологий позволили
почти всем игрокам «большой шестерки»
сконцентрировать свои бизнес-модели по
формуле «семена — подходящие лучше
всего именно им химудобрения — сопровождение агроцикла с помощью цифровой
платформы». То есть, купив что-то одно,
агропроизводитель для получения максимального эффекта вынужден покупать, как
правило, и два других продукта (цифровая
платформа при этом — своего рода дополнительный сервис, который посредством

спутников, дронов и прочих средств анализирует внешнюю среду и подсказывает
фермеру, когда что сажать и сколько лить
удобрений). Заполучив сейчас Monsanto,
Bayer существенно укрепил свои позиции
на всех трех направлениях сразу, поскольку обзавелся лучшей мировой базой генетических данных о гибридах, что теперь
позволит ему выводить на рынок новые
конкурентные семена. При этом главным образом речь идет не о производстве
ГМО-семян, оборот которых ограничен
во многих странах, а о новых биотехнологиях, ставших доступными именно за
счет накопленного массива генетической
информации. «Сейчас селекция растений
происходит не только на основе прямого
изъятия или добавления генов, но и на
основе анализа генетических данных и последующего скрещивания сопоставимых
гибридов, а такие технологии уже не попадают под запреты оборота ГМО-семян,
их можно будет использовать и в России, —
говорит Алексей Иванов. — Но поскольку у
нас мало занимались ГМО, то у российских
селекционных центров и компаний мало
данных о генетических маркерах. За счет
центра трансферта агротехнологий они, по
крайней мере, смогут пользоваться данными и технологиями компании Bayer».

Травить умеем сами
Поскольку Bayer — крупнейший мировой
игрок на рынке средств защиты растений
(СЗР), ФАС изначально рассматривала возможность открытия для наших компаний
доступа к его уникальным разработкам
по инсектицидам, фунгицидам и пестицидам. Но в итоге это сочли излишним,
поскольку в России компании по производству СЗР окрепли настолько, что уже
составляют прямую конкуренцию мировым гигантам. Впрочем, российский
рынок СЗР объемом около миллиарда
долларов в год развивается своеобразно: при наличии трети свободных мощ-

ностей у нас растет импорт, в то время
как российские производители наращивают экспансию в другие страны. По
данным Российского союза химических
средств защиты растений (РСХСЗР), на
долю участников которого приходится
более 80% отечественного производства
средств защиты растений, с 2014 по 2016
год на фоне активного роста спроса со
стороны аграриев импортные поставки
удобрений выросли почти на 30%, до 73
тыс. тонн (половина импорта приходится
на страны Евросоюза, треть — на Китай).
По прогнозу президента РСХСЗР Александра Ускова, рынок будет расти, поскольку
в развитых странах до 90% посевов обрабатывается пестицидами, а у нас пока что
только две трети, и интерес к увеличению
урожайности за счет новых средств защиты у аграриев растет.
Если мировой рынок СЗР последние
шесть лет прирастал в среднем на 4,6% в
год, то российский — на 9,8%. Если мировая «большая шестерка» на рынке СЗР занимает 64%, то российская «большая семерка» (глобальные Syngenta, Bayer, BASF,
Dupont и российские «Август», «Щелково
Агрохим» и «Агро эксперт групп»), по
оценкам издательства «Агрорус», контролирует до 90% продаж удобрений в
России. При этом российская научнопроизводственная компания «Август»
в 2015 году вырвалась в лидеры рынка,
нарастив выручку почти наполовину, до
12,5 млрд рублей, и обогнав по обороту
традиционного гегемона рынка Syngenta.
В этом ей помогли именно собственные
научные разработки новых видов удобрений, созданные на основе действующих
или уже открытых патентов других компаний. «У нас своих только 160 патентов
на улучшенные свойства удобрений. Мы,
конечно, изначально проявили интерес к
трансферту технологий Bayer, — пояснил
“Эксперту” заместитель генерального директора “Августа” Владимир Алгинин. —
Но мы посчитали, что их патентные
формулы и так известны, а детальные
технологии производства действующих
веществ они нам все равно не передадут
в должном виде так, чтобы можно было
воспроизвести их. К тому же аналогичные
есть и у российских производителей, то
есть конкуренция уже возникает».
В России до 75% производимых удобрений — это дженерики, и лишь оставшаяся
часть — оригинальные запатентованные
особо эффективные препараты. «Щелково
Агрохим» (оборот в 2015 году — свыше
10 млрд рублей) — единственная в России компания, имеющая собственные запатентованные действующие вещества
(всего пока четыре) для СЗР. «Разработки
есть у россиян, поэтому что-то требовать
у “Байера” нет смысла, поскольку само
производство действующих веществ в Рос-

сии сейчас нецелесообразно, — говорит
Владимир Алгинин. — Построить завод
удобрений стоит в среднем сто миллионов рублей, а наладить производство действующего агрохимического вещества по
вновь открытому патенту стоит уже сотни
миллионов рублей. Мы в своих лабораториях создаем новые молекулы и будем
выдвигать их на рынок. Но проблема в
том, что в России он очень узок — мало
производителей химудобрений, а прицел
на мировой рынок действующих веществ
требует особых масштабов и куда больших
вложений, к чему в наших условиях пока
никто не готов. Может, вскоре дорастем».
Поэтому при растущем импорте российские компании все больше развивают
экспорт, локализуя производство в других
странах, поближе к сырью. Тот же «Август»
сейчас строит завод по производству химудобрений в Китае, где и покупает большую часть ингредиентов, производить
которые в России трудно из-за их токсичности. В то же время Syngenta намерена
построить три новых завода химудобрений в России, а Bayer стремится повысить
уровень локализации с трети до половины
продаж. Их преимущество обеспечено наличием собственных масштабных производств действующих веществ и прочих
ингредиентов в США, Европе и АТР, но
это уже вполне рыночная ситуация, в которой российские компании могут конкурировать сейчас и в перспективе, когда
накопят инвестиционный капитал для
создания действующих веществ.

Селекционерам
нужны биомаркеры
На рынке селекции растений прежде в
основном фармацевтический и химический холдинг Bayer появился относительно недавно — в 2002 году, когда купил
агротехнологический бизнес франконемецкой компании Aventis и голландской
семеноводческой компании Nunhems.
С тех пор Bayer стал активно развивать
семеноводческое направление, которое в
настоящее время сформировалось в вертикально интегрированный бизнес полного
цикла и занимает одно из ведущих в мире
мест по селекции новых сортов и гибридов
агрокультур и продаже семян сельхозпроизводителям. Компания особенно сильна
в области разработки и коммерческого использования семян овощных культур и
семян полевых культур, в частности кукурузы, сои, сахарной свеклы и пшеницы.
Monsanto также укрепляла свои позиции,
купив с 2013 по 2016 год несколько компаний в сфере современных методов генной
инженерии. Фактически между ними развернулась самая жесткая конкуренция,
которую Monsanto проиграла.
Россия зависима от семян глобальных
компаний почти на 40%: в прошлом году

их завезли на 20,2 млрд рублей при общей
емкости рынка 50 млрд. Но при этом доля
импорта заметно сокращается за счет
наращивания производства в том числе
новых гибридов российскими государственными и частными селекционными
центрами. У российских селекционеров
есть очень завидные для тех же глобальных
компаний наработки по особо устойчивым
и урожайным зерновым культурам, которые выводили традиционными методами
селекции еще в Советском Союзе, а дорабатывали и внедряли в рынок в наше время.
Есть новые достижения по кукурузе и овощам, импорт семян которых с 2014 по 2016
год сократился почти вдвое, до 25–30%
засеянных площадей. Однако по разным
культурам наблюдается очевидный перекос: если почти вся высеиваемая пшеница
в стране по происхождению российская,
то свыше 90% семян сахарной свеклы мы
покупаем у «большой шестерки». Россия
также существенно зависит от импорта
семян картофеля, кукурузы и сои (от 30 до
50%). Дело в том, что в СССР ученые уделяли много внимания зерновым культурам и
мало — зернобобовым и свекличным, по
которым многие данные утеряны или не
консолидированы, а кадры, владеющие
новыми на то время биотехнологиями,
уехали из страны еще в 1990-е, с развалом
науки. «Мы, в принципе, владеем биотехнологиями, которыми сейчас будет особенно силен Bayer, — говорит председатель совета директоров Ассоциации независимых
российских семенных компаний (АНРСК)
Владимир Леунов. — Но что такое новые
биотехнологии без прямого вмешательства в структуру генома? Это три этапа:
создание генетических линий, маркировка нужных генов и закрепление их — по
времени это займет десять—двенадцать
лет. Затем еще скрещивание отобранных
гибридов занимает два-три года. Так вот,
у Bayer все эти процессы собраны в единых хорошо оборудованных центрах, а у
нас нет единого цикла и единой цепочки
выведения гибрида по новым биотехнологиям. И создать такие центры стоит
сотни миллионов долларов. Поэтому мы в
проигрышной рыночной ситуации, и нам,
безусловно, поможет доступ к их базе генетических маркеров для подбора нужных
гибридов для скрещивания. Это ускорит
выведение гибридов вдвое».
База данных Bayer—Monsanto заинтересовала и крупнейшие агрохолдинги, которые сами занимаются селекцией. «Мы
сейчас изучаем, какие данные по генетике
нужны нашим научным специалистам,
чтобы ускорить выведение собственных
гибридов сахарной свеклы. Если получится воспользоваться их базой, то это нам
здорово поможет ускорить разработки, —
говорит генеральный директор “Русагро”
Максим Басов. — Что же касается доступа
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к их цифровой платформе, то все крупные
холдинги России уже имеют свои такие,
нам интересно лишь посмотреть, какие
алгоритмы анализа они используют, все
остальное известно и доступно».
В том, что фундаментальные заделы
у отечественной науки есть, мало кто
сомневается. «Мы навечно отстали от
Monsanto по ГМО, которые у нас запрещены, поэтому у нас нет особо устойчивых
и высокоурожайных сортов кукурузы,
например, или сои. Но у нас есть такие
биоразработки, по которым они от нас отстали. Например, четыре года назад они
пытались выведать у нас информацию о
линейном материале новых гибридов белокочанной капусты, устойчивой к трем
разным болезням сразу, — говорит директор ФГБНУ “ВНИИ сельскохозяйственной
биотехнологии” Григорий Монахос. —
Конечно, их информация о маркерах и
новых линиях помогла бы нам ускорить
вывод новых гибридов, что позволило бы,
кроме прочего, удешевить производство
семян и сделать менее зависимыми наших
аграриев». Сейчас российские семеноводы
вполне конкурентоспособны по цене: при
идентичной себестоимости производства
килограмма новых семян той же капусты в
40 евро, ее продают за 500, в то время как
глобалисты предлагают российским аграриям аналогичные семена по 2500 евро
за килограмм. Некоторые аграрии традиционно считают их семена более продуктивными, хотя среди селекционеров
многие годы бытует версия, что и здесь
не обходится без нечестной конкуренции.
«Ни для кого не секрет, что агрономы в
крупных хозяйствах живут на откаты от
глобальных компаний, это пять-шесть
процентов от стоимости заказа, поэтому
те и закупают такие же семена, как у нас,
но в пять раз дороже. То же самое с удобрениями. Так что делиться технологиями
глобалисты, может, и готовы, и нам это
и помогло бы продвинуть науку и агросектор, но кто знает, насколько это будет
продуктивно, не спрячут ли они один из
сотен значимых факторов, чтобы невозможно было что-то воспроизвести».
Наконец, по единодушному мнению селекционеров и аграриев, заимствование
технологий от глобалиста, даже если их
передадут надлежащим образом, — это не
тот путь, который когда-либо выведет Россию на передовую новых биотехнологий.
«Для лидерства нашей науке необходима
комплексная господдержка, подготовка
кадров и комбинация всех научных заделов с производством и упрощение условий вывода на рынок новых семян. Вместо
этого у нас даже гранты выдают не тем,
кто создает новые патенты, а кто тратит
деньги на публикации в иностранных
журналах», — выражает мнение коллег
■
Григорий Монахос.
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Сергей Кудияров

Тува выходит на Транссиб
Один из самых известных инфраструктурных долгостроев России, железная дорога Кызыл — Курагино,
все-таки может быть достроена, что позволит реализовать многомиллиардные проекты добычи полезных
ископаемых на юге Сибири

оссийские власти утвердили
проект строительства магистрали Кызыл — Курагино с
использованием механизма
концессии. Соответствующее
соглашение с инвесторами
уже согласовано на совещании у зампреда
правительства Аркадия Дворковича.
Напомним, речь идет о железнодорожной линии протяженностью 410 км, которая свяжет станцию Курагино в Красноярском крае со столицей Тувы Кызылом,
а также с угольным месторождением Элегест. Эта ветка станет первой железной дорогой в республике и даст региону выход
на Транссиб. Ее стоимость оценивается в
192,4 млрд рублей. По условиям соглашения государство гарантирует концессионеру минимальную доходность, и если тот
не получит по итогам года необходимой
прибыли, разница будет компенсироваться за счет бюджетных средств.
Уже известно, что дорогу будет строить «ТЭПК Кызыл — Курагино», в которой
по 47,5% принадлежит Тувинской энергетической промышленной компании
(ТЭПК) Руслана Байсарова и управляющей компании «Лидер». А оставшиеся
5% перейдут под контроль оператора линии — РЖД. Предполагается, что ТЭПК
и «Лидер» вложат в проект по 28,9 млрд
рублей. При этом «Лидер» организует размещение облигаций на 134,6 млрд рублей
среди негосударственных пенсионных
фондов и институциональных инвесторов и обеспечит их выкуп. Срок обращения этих бумаг составит пятнадцать лет,
а их ожидаемая доходность определена
по формуле «инфляция плюс 4%».
Но самое интересное, что, если соглашение будет расторгнуто, государство
погасит весь долг перед кредиторами.
В этом случае право пользования дорогой
перейдет федеральному центру, а ТЭПК
потеряет вложенные 29 млрд рублей. Вероятность такого сценария крайне низка,
но он все-таки может реализоваться, если
ТЭПК не построит одновременно с железной дорогой горно-обогатительный
комбинат мощностью 15 млн тонн за
130,8 млрд рублей либо если государству придется трижды компенсировать
концессионеру недополученную прибыль
от эксплуатации дороги до размера ми-
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нимальной доходности, который пока не
разглашается.

Хорошо забытое старое
Концессионные соглашения для развития
транспортной инфраструктуры нашей
страны применяются довольно широко,
но железнодорожный транспорт эта тенденция до недавнего времени обходила
стороной. Первым концессионным соглашением в этой сфере стал проект «Северного широтного хода». Это железнодорожная линия в Ямало-Ненецком автономном
округе по маршруту Обская — Салехард — Надым — Хорей — Пангоды —
Новый Уренгой — Коротчаево. Ее общая
протяженность составит 707 км вместе
с прилегающей инфраструктурой, стоимость — 230 млрд рублей, в том числе 100
млрд придется на концессию. Соглашение
было заключено в прошлом году, а начать
строительство планируется в 2018-м и
завершить через пять лет. Однако если в
этом случае речь шла о соглашении РЖД
с правительством ЯНАО, то при строительстве линии Кызыл—Курагино концессия
достанется инвесторам, имеющим к железнодорожному транспорту весьма отдаленное отношение. Руслан Байсаров ранее
занимался бизнесом в области торговли
нефтепродуктами и сферы услуг. УК «Лидер» — компания по меркам российского
капитализма немолодая (основана в 1993
году) и достаточно респектабельная. По
данным на июнь 2017 года, под ее управлением находились активы на 421,3 млрд
рублей, а собственные средства составляли всего 7,4 млрд рублей. У компании
есть опыт работы на условиях концессии
в инфраструктуре. Например, в 2015 году

она получила концессию на централизованную систему холодного водоснабжения и водоотведения Волгограда на срок
до 2044 года. Но это еще не всё. «Лидер»
участвовал в концессии по проекту Первой
федеральной скоростной дороги и имеет
концессионное соглашение с правительством Москвы на строительство и эксплуатацию северного дублера Кутузовского
проспекта. Но вот именно железнодорожного опыта у «Лидера» нет.

Остров Тува
Линия Кызыл—Курагино имеет для
Тувы принципиально важное значение.
С остальной Россией республика связана
авиасообщением, что никак нельзя назвать хорошим решением для грузовых
перевозок. Существуют автомобильные
дороги, но надо понимать, что это отнюдь
не немецкие автобаны. К тому же связь
Тувы с «большой землей» осуществляется
через горные перевалы в Саянах, которые
в зимнее время не всегда доступны. Возможна речная навигация по Енисею, но
в Сибири она ограничена теплым временем года, к тому же там имеются рукотворные барьеры, например плотина
Саяно-Шушенской ГЭС, которая не предназначена для пропуска судов.
При этом Тува обладает богатой сырьевой базой. Как утверждает заведующий
лабораторией региональной экономики
Тувинского института комплексного
освоения природных ресурсов СО РАН
Давид Дабиев, на территории республики
выявлены значительные месторождения
коксующегося и энергетического угля,
кобальта, золота, цветных и редких металлов, а также различных строительных
материалов. Суммарная ценность всех
разведанных запасов этого минерального сырья с учетом скидки на его добычу
и переработку, по оценке специалистов
института, превышает 4,1 трлн долларов.
И это очень похоже на правду. Только доказанные запасы коксующихся углей в Туве
составляют почти миллиард тонн (2,2%
всех запасов России), а прогнозные ресурсы достигают 13,7 млрд тонн (3,6%).
Но вот фактический объем добычи
угля в этом регионе никогда не превышал
миллиона тонн в год. И понятно почему.
Большие объемы груза просто невозмож-
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АНДРЕЙ ПАВЛОВСКИЙ

Транспортная инфраструктура и сырьевая база Тувы

но вывезти из республики. Сидя на огромных ресурсных богатствах, Тува из-за отсутствия транспортной инфраструктуры
не могла ими воспользоваться. В результате по всем социально-экономическим
показателям регион уверенно занимает
позиции в нижней части рейтинга. При
этом, по мнению Дабиева, только освоение Элегестского угольного месторождения способно более чем вдвое увеличить
ВРП региона, на треть повысить долю
собственных доходов в консолидированном бюджете республики и создать свыше
2700 новых рабочих мест, что для депрессивной Тувы крайне важно. А кроме того,
в перспективе рассматривается возможность развития добычи на Межегейском
угольном месторождении, освоение АкСугского медно-порфирового месторождения, Кызыл-Таштыгского месторождения
полиметаллических руд и Тарданского золоторудного месторождения. Но для этого
нужна инфраструктура.

Уголь и транзит
При всей важности дороги ее строительство никак не может завершиться.
Впервые работы по проекту были инициированы в марте 2007 года Енисейской

промышленной компанией скандально
известного предпринимателя Сергея
Пугачева, ныне скрывающегося от российского правосудия за рубежом. В декабре 2011 года Владимир Путин, на тот
момент премьер-министр России, даже
успел забить первый костыль в шпалу
будущей дороги. Но после краха бизнесимперии Пугачева строительство фактически прекратилось. В итоге в 2013 году
лицензия на Элегест и проект строительства железной дороги Кызыл—Курагино
оказались в руках Байсарова.
Соответственно сдвигались и сроки
реализации. Сначала дорогу планировалось достроить до 2014 года. Но когда этот
срок прошел, Байсаров пообещал пустить
первый поезд по новой линии в 2018-м.
Сейчас речь идет о том, что фактически
строительные работы в будущем году
только возобновятся, запущена же дорога
будет не ранее 2022 года. По прогнозам, к
2025 году объем перевозок угля по линии
Кызыл—Курагино превысит 12 млн тонн,
а к 2030 году достигнет 17 млн тонн. Почти все это сырье будет экспортироваться,
преимущественно через порт Ванино.
В принципе, такие объемы вполне возможны, так как спрос на уголь в мире рас-

тет. Все упирается в то, что под дополнительные перевозки потребуется не только
строить линию Кызыл—Курагино, но и
существенно расширять мощности уже
существующей железнодорожной инфраструктуры РЖД в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке (см. «Дорога для угля»,
«Эксперт», № 45 за 2017 год).
В более отдаленной перспективе новая линия может стать частью еще одного транзитного коридора в сообщении
Китая с Европой. В июне 2016 года представители России, Монголии и Китая
утвердили программу создания экономического коридора трех стран. В нее вошли
два проекта железнодорожных коридоров: Западного (Курагино — Кызыл —
Цаган-Толгой — Урумчи) и Северного
(Курагино — Кызыл — Цаган-Толгой —
Эрдэнэт — Пекин — Тяньцзинь). В Монголии уже начали строить железную дорогу, которая может быть состыкована с
тувинской, — это линия протяженностью
550 км между Эрдэнэтом и Овоотом. Если
стыковка состоится, то в будущем Тува
может превратиться из тупикового региона в республику с вполне благоприятным транспортно-географическим по■
ложением.
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Леонид Григорьев

От большого договора — к большой сделке
У группы ГАЗ Олега Дерипаски может появиться немецкий совладелец
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olkswagen ведет переговоры о
покупке миноритарной доли
в группе ГАЗ — крупнейшем
российском производителе
легких коммерческих автомобилей. Об этом со ссылкой
на свои источники сообщило агентство
Reuters. Других подтверждений намерений немецкого концерна поучаствовать в
капитале российского пока нет. На сегодня
группа ГАЗ — единственный крупный российский автохолдинг, не имеющий в составе своих акционеров такого иностранного
участника из числа мировых автоконцернов, который мог бы в той или иной степени влиять на управление предприятием
за счет владения акциями. Владелец контрольного пакета (61,05%) группы ГАЗ —
компания «Русские машины», входящая в
группу «Базовый элемент» Олега Дерипаски. Для Volkswagen вхождение в капитал
группы несет не только выгоды, но и риски,
отмечают участники рынка.

V

К иностранцам не привыкать
Сотрудничество с зарубежными автокомпаниями у группы ГАЗ, что называется,
вписано в генетический код — ее базовое предприятие, Горьковский автозавод,

было построено в 1932 году при участии
американской компании Ford. Шестого
декабря автозавод отпраздновал свой
85-летний юбилей, торжественные мероприятия по поводу которого посетил
Владимир Путин.
В своей новейшей истории российский
автоконцерн больше тяготеет к сотрудничеству с немецкими производителями: в
2010 году было подписано соглашение с
Daimler AG, в рамках которого в Нижнем
Новгороде организовано производство
коммерческих автомобилей Mercedes-Benz
Sprinter, в 2011-м — с Volkswagen Group
Rus. Последний документ предполагал
организацию на мощностях нижегородского завода производства автомобилей
марки Volkswagen и Škoda. В рамках соглашения было выпущено порядка 200 тыс.
автомобилей Volkswagen Jetta, Škoda Yeti и
Škoda Octavia. Инвестиции в совместный
проект с Daimler составили более 190 млн
евро, с Volkswagen — 300 млн.
В июле 2017 года партнерство с
Volkswagen Group было расширено: контрактное производство легковых автомобилей продлено до 2025 года, достигнута
договоренность о поставках двигателей
производства Volkswagen для автомоби-

лей семейства «ГАЗель Next». Кроме того,
было подписано соглашение о намерениях с Volkswagen Truck & Bus, которое предусматривает стратегическое партнерство
с этим производителем легких коммерческих автомобилей, грузовиков средней и
тяжелой серий, а также автобусов.
Группа ГАЗ объединяет 13 автопредприятий, входящих в пять дивизионов.
Выручка компании превышает 150 млрд
рублей, по итогам 2016 года после нескольких лет убытков группа получила
прибыль, а продажи автомобилей ГАЗ на
российском рынке по итогам прошлого
года выросли на 9%, притом что в целом
рынок прибавил только 4%. Всего было
выпущено более 124 тыс. автомобилей.
Капитализация группы превышает 13
млрд рублей, ее обыкновенные акции
выросли в цене с начала года более чем
на 20%.

И в горе, и в радости
По мнению директора Национального
агентства промышленной информации
Russian Automotive Market Research (НАПИ)
Татьяны Арабаджи, в случае если сделка
с Volkswagen состоится, ее результатом
станет более глубокая кооперация между

Группа ГАЗ
Легкие коммерческие и
легковые автомобили

Автобусы

Грузовые автомобили

Силовые агрегаты

Автокомпоненты

Автомобильный завод
ГАЗ
Саранский завод
автосамосвалов
Ульяновский моторный
завод

Павловский автобусный
завод
Ликинский автобусный
завод
Курганский автобусный
завод

Автомобильный завод
«Урал»

«Автодизель»
(Ярославский моторный
завод)
Ярославский завод
дизельной аппаратуры

ГАЗ (производство
автомобильных
комплектующих)
Завод штампов и прессформ
Канашский
автоагрегатный завод
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Объемы производства группы ГАЗ, 2016 год
Тип

Производитель

Количество
(шт.)

LCV

ГАЗ

58 827

Грузовой

ГАЗ

10 123

Грузовой

«АЗ “Урал”»

6869

Автобус

«АЗ “Урал”»

386

Автобус

КАВЗ

570

Автобус

«Ликинский
автобусный завод»

2069

Автобус

ПАЗ

8200

Легковой

Škoda, Volkswagen

Всего

37 141
124 185

Источник: НАПИ

партнерами: возможен выпуск автомобилей на одной платформе, использование
общей компонентной базы. Это особенно важно для российского партнера. В то
же время коммерческие автомобили ГАЗ
достаточно востребованы на российском
рынке и на рынках развивающихся стран.
Таким образом, поставки на внешние и
внутренние рынки «ГАЗелей» с узлами от
Volkswagen — это дополнительный сбыт
для немецкого партнера.
Член правления консалтинговой компании Roland Berger Strategy Consultants
Эдуард Черкин считает, что интерес
Volkswagen прежде всего в укреплении
позиций на российском рынке, который,
несмотря ни на что, остается одним из
крупнейших в Европе.
«Мы видим, что состояние российского авторынка ниже его потенциала, —
отметил Эдуард Черкин. — Какое-то время назад европейская компания приняла
решение физически присутствовать на
нем. Сейчас Volkswagen занимает существенную долю российского авторынка, и интересы концерна — получение
дополнительных прибылей, выгод из
локального присутствия в России. Это
и стало в свое время причиной долгосрочного партнерства между российской
и немецкой компаниями. Для получения
изначально желаемого Volkswagen ре-

29
Э К С П Е Р Т № 5 0 11–17 Д Е К А Б Р Я 2 0 17

АВТОПРОМ

зультата — дополнительной выгоды через локализацию — это был верный ход.
Тогда приобретения акций не потребовалось. Не обязательно, что такие действия
Volkswagen сочтет необходимыми и сейчас, ведь для этого концерну потребовалось бы поменять бизнес-модель своей
работы в России, перейдя от контрактной формы взаимоотношений с местным
партнером к вхождению в его структуру.
Не будем забывать, что контрактная форма тоже имеет свои плюсы — минимизируются риски за партнера, снимается
необходимость самому вкладываться в
строительство производства. При этом
сохраняется свобода как в сохранении
старых поставщиков комплектующих,
так и выборе новых, в том числе местных. А существенное вхождение в капитал российского партнера, особенно
на мажоритарном уровне, связано и со
своими рисками — начиная с роста ответственности за его работу. Сегодня, за
исключением случая “Renault–Nissan–
АвтоВАЗ”, европейские компании демонстрируют осторожный подход в
выборе бизнес-модели взаимодействия
с российскими партнерами, предполагающий именно минимизацию рисков.
Поэтому в России до сих пор не только
ГАЗ остается по своей сути российской
компанией с точки зрения нахождения

его мажоритарных акционеров. Это и
КамАЗ, и УАЗ, хотя в их капитале участие
иностранных компаньонов, конечно, заметно. Поэтому корректно сказать, что
стратегия локализации будет реализовываться Volkswagen в любом случае. Но
присутствие в капитале группы ГАЗ германского концерна, имеющего опыт производства локального контента, может и
не оказать принципиального влияния на
достижение немцами главной цели. Вопросы успеха локализации прямо зависят от экономики продукта, его ценового
позиционирования, валютных рисков,
возможностей поставщиков обеспечить
качество, себестоимость и надежность
поставок».
Вместе с тем не исключено, что процесс
входа Volkswagen в капитал группы ГАЗ
может быть также затруднен из-за политических проблем: санкции против России,
отдельных компаний и персон могут быть
ужесточены после доклада, содержащего
информацию о крупных российских бизнесменах, их связях с властью, размерах и
источниках их состояния. Доклад должен
быть представлен в Конгресс США в феврале будущего года. Предполагается, что
санкции могут быть введены не только
против собственно российских предпринимателей, но и против тех, кто ведет с
■
ними бизнес.
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ЭКСПОРТ

Екатерина Морозова

Экспортеров поддержат более гибко
Поддержка несырьевого экспорта государством, осуществляемая через Российский экспортный центр,
растет год от года. При этом сама система поддержки постепенно совершенствуется

Д

ва дцать четвертого ноября состоялся пятый экспортный форум «Сделано в
России», который проводит
Российский экспортный центр (РЭЦ).
В форуме приняли участие около трех
тысяч человек — экспортеры, представители власти, СМИ, российского и зарубежного экспертного сообщества. Среди
выступавших были первый заместитель
премьер-министра РФ Игорь Шувалов, глава группы компаний РЭЦ Петр
Фрадков, заместитель руководителя
аппарата правительства РФ и директор
департамента проектной деятельности
правительства РФ Андрей Слепнев,
президент «Деловой России» Алексей
Репик, глава Удмуртской Республики
Александр Бречалов, региональный
директор Accor в России, Грузии и СНГ
Алексис Деларофф, эксперт в области
лабораторной практики Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (США) Ричард Сигман,
руководитель отдела по работе с государственными органами московского представительства Объединения

торгово-промышленных палат Германии Себастиан Кифер.
Обсуждение велось по широкому кругу вопросов, главными из которых были
развитие экспорта гражданской продукции ОПК, укрепление международной и
партнерской сети РЭЦ, снятие барьеров
при экспорте через каналы электронной торговли, признание результатов
российской оценки соответствия за рубежом, внедрение регионального экспортного стандарта и, как следствие,
развитие экспорта в регионах. Целью
дискуссии было определить инструменты преодоления барьеров в экспортной
деятельности и совместными усилиями предложить новые драйверы роста
внешнеэкономической активности российских компаний.

Специальные программы
для экспорта
Форум открылся пленарной сессией
«Сделано в России — признано за рубежом» с участием Игоря Шувалова. Первый вице-премьер сообщил участникам,
что правительство в ближайшее время

планирует пересмотреть параметры системы осуществляемых через РЭЦ специальных программ частичной компенсации затрат экспортеров по вопросам
сертификации, логистики, патентования и так далее. Система может стать
более гибкой уже в начале 2018 года.
Речь в том числе идет о досрочной реализации некоторых пунктов стратегии
РЭЦ до 2019 года. Система специальных
программ, которых на сегодня более
десяти, вводилась постепенно с конца
2016 года в пилотном режиме. Предполагалось, что пересмотр параметров ее
работы должен произойти в 2019 году.
Через РЭЦ, стратегия которого утверждена 10 мая 2017 года, федеральные власти предполагают к 2019 году поддержать около 20% несырьевого экспорта
в РФ на сумму около 34 млрд долларов.
Самые популярные среди специальных
программ РЭЦ — поддержка транспортировки товаров до границы РФ и компенсация процентов по коммерческим
кредитам. Важны также частичная компенсация на сертификацию российской
продукции, идущей на экспорт, патенто-

вание за рубежом, участие в выставках
и деловых миссиях.

Экспортеры всякие нужны
Петр Фрадков в своем выступлении подчеркнул, что общий объем поддержки
экспортеров со стороны РЭЦ демонстрирует значительный рост: в текущем году
по сравнению с 2015 годом объем прямой поддержки вырастет в два раза, а в
2018 году увеличится еще на 25%. При
этом количество поддержанных РЭЦ
экспортеров в 2018 году увеличится
почти в 40 раз к уровню 2015 года. Рост
страхового портфеля РЭЦ достигнет
640 млрд рублей, что сравнимо с объемами кредитных портфелей крупнейших институтов развития РФ, а объем

гой. Общая сумма двух соглашений составила 25 млн рублей.
Кроме того, состоялось подписание
ряда соглашений о сотрудничестве,
нацеленных на развитие системы экспорта и повышение качества экспортной среды. В частности, РЭЦ подписал
соглашения с Владимирской областью,
Роскачеством, Аналитическим центром
при правительстве РФ, «Союзмультфильмом», ООО «Церебро», ПАО ВТБ24. В частности, как заявила председатель правления киностудии «Союзмультфильм»
Юлиана Слащева, они рассчитывают
на помощь РЭЦ в разработке стратегии
представления российской анимации за
рубежом, а также на участие в определении инструментов и механизмов про-

Петр Фрадков, глава Российского экспортного центра, пообещал, что объем
поддержки экспортеров
в текущем году вырастет
в два раза по сравнению
с 2015 годом, а в 2018
году — еще на 25%
кредитно-гарантийной поддержки покажет четырехкратный рост к уровню
2015 года.
Кроме того, в поле зрения РЭЦ всегда
находятся вопросы развития региональной инфраструктуры. Сеть поддержки
экспорта, созданная РЭЦ, состоит из
31 точки присутствия в 27 регионах, в
том числе за счет собственных представительств группы и партнерских точек
на базе региональных центров поддержки экспорта и торгово-промышленных
палат.
По словам Петра Фрадкова, правительство и РЭЦ уделяют большое внимание поддержке экспортеров — представителей малого и среднего бизнеса.
Благодаря этому среднегодовой прирост
экспортеров МСП превышает общий
прирост предприятий МСП. Словно в
подтверждение этих слов главы РЭЦ на
форуме были заключены контракты на
поставку алкогольной продукции в Индию между небольшими компаниями
«Органика» и «Кубань-вино» с одной стороны и дистрибьюторской компанией
Northern Spirits Private Limited — с дру-

движения анимационного контента на
международном рынке.
Помимо этого соглашение на сумму
3 млн долларов о выпуске банковских
гарантий для поставки российской про-
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дукции в Индию на форуме заключили
Росэксимбанк и «БЛ-Трейд».
Завершился форум торжественной церемонией вручения премии «Экспортер
года-2016». Тройку победителей в этом
году составили КамАЗ (первое место),
«Карелия Палп» (второе место), «Каустик»
(третье место). В номинации «Динамично развивающийся экспортер» победу
одержал «Нефис-Биопродукт» (пищевая
промышленность), лучшим динамично
развивающимся экспортером среди МСП
был назван «Вибротехник» (производство лабораторного оборудования для
точного измельчения и смешивания
твердых полезных ископаемых, растительного сырья и полимеров). Ленинградская область стала лидером экспорта
среди субъектов Российской Федерации,
ВТБ — лучший по финансированию экспорта. Экспортером года среди АПК назван «Алейскзернопродукт» имени С. Н.
Старовойтова.
Подводя первые итоги форума «Сделано в России», Петр Фрадков отметил,
что удалось главное: героями стали непосредственно компании-экспортеры. «Те,
кто своим примером демонстрирует, что
несырьевой экспорт из России — это не
заоблачная мечта, а реальность. Именно
такие компании, ежедневно работающие
на внешних рынках, являются нашим
основным источником знаний и ориентиром в сложном процессе реформирования
экспортной среды в нашей стране. Сами
экспортеры как никто другой знают, какие барьеры мешают выходу российских
товаров за рубеж, и именно они зачастую
являются инициаторами изменений, которые позднее мы как агент правительства внедряем на государственном уровне», — заключил глава РЭЦ.
■ Фотографии предоставлены
пресс-службой РЭЦ

На форуме «Сделано в России» соглашение о сотрудничестве подписали глава Российского экспортного центра
Петр Фрадков и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева

31
Э К С П Е Р Т № 5 0 11–17 Д Е К А Б Р Я 2 0 17

ЭКСПОРТ

МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

О Б Щ Е С Т В О 5. 0

Заур Мамедьяров

«Без новых технологий Японии не выжить»
Старший генеральный менеджер департамента правительственных и внешних связей Mitsubishi Electric
Норицугу Уэмура рассказал «Эксперту» о цифровой экономике, о новых технологиях
и о концепции «Общество 5.0»
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2016 году правительство Японии сформулировало
основные вызовы, стоящие на пути устойчивого
развития крупнейших стран: старение населения,
гендерное неравенство, стихийные бедствия, терроризм, устаревшая инфраструктура, чрезмерная
концентрация населения в городах, дефицит природных ресурсов. В ответ на это японская федерация крупного
бизнеса «Кэйданрэн» разработала собственное видение нового
суперинтеллектуального общества, способного справиться с проблемами эры цифровой экономики, — Общества 5.0. Оно будет
устойчиво к сокращению численности населения, в его жизни
будет принимать активное участие каждый, включая женщин и
пожилых людей, оно будет защищено как в киберпространстве,
так и в пространстве физическом. А достигнуть прекрасного
будущего Япония планирует с помощью цифровых технологий:
Big Data, искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения,
дополненной реальности, автономного вождения.

В

Общество 5.0 будет реализовано на основе уже существующей инфраструктуры с применением новых технологий. Если
упростить, принципы Общества 5.0 можно свести к анализу
больших данных с помощью ИИ. Данные будут отправляться
в киберпространство, анализироваться, а затем возвращаться
в физическое пространство в виде новых технологических
решений.
«Эксперт» обсудил будущее цифровой экономики с Норицугу Уэмурой, старшим генеральным менеджером департамента
Mitsubishi Electric специализируется на электронике и электронном оборудовании, используемых в быту, промышленности и социальной сфере.
В рамках программы «Общество 5.0» Mitsubishi Electric работает над 3Dкартографированием, анализом данных спутникового наблюдения, разрабатывает умные сети, интеллектуальные производственные и транспортные
системы.

правительственных и внешних связей японской корпорации
Mitsubishi Electric, активно участвующей в реализации программы «Общество 5.0».
— На какой стадии сейчас находится программа «Общество 5.0»?
— О старте программы объявили в прошлом году, и уже
сейчас мы видим, насколько широко идеи проекта распространились в японском обществе. Люди пришли к общему видению
этой программы. Японские компании решают, какой вклад
каждая из них может внести в развитие Общества 5.0.
Сейчас мы рассказываем о своем взгляде на общество будущего за границей: на немецкой выставке CeBIT, на российском
«Иннопроме». Это важно, потому что концепция «Общество
5.0» применима не только к Японии, но и к другим странам.
— Мы часто говорим, что компаниям нужно будет
адаптироваться к условиям цифровой экономики. Как вы
считаете, какие изменения нужны?
— Это зависит от конкретной страны. Цифровая экономика — это данные. Это новая ресурсная база, которая пришла на
смену топливу. Используя различные сенсоры, детекторы, мы
можем получать огромное количество данных о производстве,
о работе каждой машины. Мы можем узнать, сколько часов
работала машина, сколько деталей она произвела.
Данные существовали и до этого, но они были на бумаге или
в файле Excel. Их анализировали сотрудники компаний. Сейчас для этого есть искусственный интеллект. Он развивается
на новом уровне — с использованием глубокого обучения. ИИ
может найти более эффективное решение, улучшить производство. Это пример того, как работает цифровая экономика.
И эти технологии нужны не только в производстве, но и в
финансовом секторе, в работе юристов.
— А как же так называемые ложные корреляции? Нужны
люди, чтобы выявлять их.
— Не обязательно. ИИ сам по себе достаточно умный. Людям
для анализа данных иногда приходится использовать «шестое

Норицугу Уэмура: «Данные — это новое
топливо, новые ресурсы. И с этим топливом нужно обращаться очень аккуратно,
ведь в данных может содержаться конфиденциальная информация»
чувство», но ИИ может анализировать такое большое количество данных, что это «шестое чувство» ему не понадобится.
— В России мы видим, что хранение и распространение
данных достаточно жестко регулируются. Как вы можете
прокомментировать это?
— Это касается не только России, но и других стран. Как
я уже говорил, данные — это новое топливо, новые ресурсы. И с этим топливом нужно обращаться очень аккуратно,
ведь в данных может содержаться конфиденциальная информация. Необходимы строгие правила, регулирование. Это
очень важный процесс для Общества 5.0. Поэтому в Японии
правительство разрабатывает законодательство о данных
вместе с компаниями. Это дискуссия между правительством,
частным сектором и обществом: их представители собираются за одним столом переговоров, чтобы обсудить правила
безопасного использования данных. И эта дискуссия только
началась.

МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

— Регулирование должно происходить на международном уровне или у каждой страны будут свои правила?
— Программы, схожие с «Обществом 5.0», реализуются и
в других странах. В Германии это «Индустрия 4.0», в США —
программы Консорциума промышленного интернета. Свой
подход есть и у Китая. В каждой из этих программ говорится об использовании данных. И если у каждой страны будет
собственное регулирование, могут возникнуть проблемы.
Мы должны обмениваться данными, чтобы создавать новую
добавленную стоимость.
Рассмотрим пример Mitsubishi Electric. У нас есть производство в Японии, в Европе и в США. Мы берем данные с каждого
производства и анализируем их. И если, например, Европа
решит ужесточить правила использования данных и не передавать информацию за пределы ЕС, это все усложнит. И мы
не сможем создать добавленную стоимость. Так что страны
должны обсуждать регулирование в области данных друг с
другом. Конечно, у каждого свой подход. Это как торговое
соглашение: США ведут переговоры с Японией, Япония — с
Евросоюзом, Евросоюз — с США.
Нужно обсуждать международное законодательство в области использования данных. Особенно сейчас, когда в Евросоюзе
есть GDPR — нормативный акт о защите данных. Согласно этому акту, личные данные гражданина ЕС не могут быть переданы
неевропейской стране, в которой нет достаточно безопасного
законодательства для защиты данных. Из-за этого мы даже не
можем получить доступ к данным европейских сотрудников
нашей компании без заключения специальных соглашений.
— А с Россией все проще?
— С Россией все еще сложнее. Российское законодательство
в области хранения данных строже, чем в других странах, как
мне кажется. Например, нельзя просто так подключиться к
интернету — нужно зарегистрироваться, предоставить личную информацию.
— Как вы уже сказали, многие страны создали собственные программы развития цифровой экономики. Чем «Общество 5.0» отличается от них?
— У Европы, США и Японии разные подходы к цифровой
экономике. США все производят в Китае, а сами только контролируют процесс «сверху». Европейский взгляд на цифровую
экономику (например, немецкая «Индустрия 4.0») близок
нашей концепции «Общество 5.0». Европейцы начинают «снизу», с производства, с этого океана данных: собирают данные,
анализируют их. Япония тоже начинает со сбора данных, но
использует не все: компьютер с помощью ИИ фильтрует информацию, передает «наверх» только то, что действительно
нужно анализировать. И только важная информация попадает
в облако.
— А что вы думаете о перспективах цифровой экономики в России?
— Во время «Иннопрома» я беседовал с представителем
российского Минпромторга. Он спрашивал меня о программе «Общество 5.0», и мы договорились, что Mitsubishi Electric
будет сотрудничать с Россией в области цифровой экономики.
Сейчас между Японией и Россией заключено соответствующее
соглашение о сотрудничестве.
— Перейдем к вопросу креативности. В цифровой экономике нужны не только умные машины, но и хорошо обученный персонал, способный мыслить креативно. Как в Японии
решают проблему недостатка работников?
— Нам нужно много специалистов по обработке и анализу
данных, компьютерных инженеров, специалистов по кибербезопасности. Сейчас Япония начала создавать специальные образовательные программы для компьютерных инженеров.
— Как мен яетс я общество под вли яние м
цифровизации?
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Андрей Гулаков, генеральный менеджер подразделения промышленной автоматизации Mitsubishi
Electric в России:

— Одним из элементов Общества 5.0 является
цифровая платформа e-F@ctory для промышленных предприятий, объединяющая уровень управления производственными процессами и уровень
IТ. Например, рабочие собирают устройство, и
система постоянно мониторит усилие, с которым
работник вкручивает шуруп. Если у одного рабочего усилие стабильно зашкаливает, значит, ему
требуется обучение. Система анализирует эту
информацию и передает ее дальше. Раньше мы
просто не могли получить таких данных.
Разговор о конвергенции между производством
и IТ ведется уже давно, но классические способы
анализа данных требуют огромного потока информации. Мировой объем данных удваивается

— Мы работаем над тем, чтобы Япония стала более безопасной — и для ее граждан, и для иностранных туристов. Пока
мы еще не можем продемонстрировать конкретных результатов. Но в 2020 году в Токио пройдут Олимпийские игры — и
тогда мы надеемся показать достижения Общества 5.0 всему
миру.
Например, в транспорт к этому моменту мы планируем
внедрить системы автономного вождения. Обычно беспилотный автомобиль — это машина, которая оценивает дорожную ситуацию и принимает решение на основе данных с
датчиков. Но эта система несовершенна: из-за дождя, тумана
или снега камеры и сенсоры не позволяют правильно распознать окружающую обстановку. Мы же создаем полностью
автоматизированный транспорт, использующий не только
данные датчиков автомобиля, но также высокоточные 3Dкарты и геопозиционные сигналы с квазизенитной спутниковой системы.
У корректирующих сигналов с наших спутников сантиметровый уровень точности: максимальное расхождение — всего
пять сантиметров. Для сравнения: у GPS неточность может
составлять от пяти до десяти метров, а у ГЛОНАСС — двадцать
метров.
3D-карты создаются с помощью мобильной картографической системы — лазерного оборудования, установленного на
крыше автомобиля. Машина просто ездит по городу и исследует местность: улицы, дома, деревья. В результате система
получает данные о местности в трех измерениях и составляет
точную карту.
— Как известно, крупнейшие компании — производители полупроводников базируются в США. И американцы заинтересованы в развитии новых технологий:
они зарабатывают на полупроводниках. А Общество 5.0

каждые 1,2 года, и большая их часть генерируется
производственными мощностями. Это «грязные»
данные — они перегружают серверы, многие из
них просто не нужны. Поэтому мы считаем, что
нужно отсекать все лишнее на нижнем уровне.
E-F@ctory использует технологию распределенной обработки данных (edge computing), в
результате чего в дата-центры и каналы связи поступают только самые важные данные. Система
оперирует показателями в реальном времени и
значительно увеличивает скорость принятия решения для оператора процесса. Эта платформа
повышает кибербезопасность, продуктивность
производства, а также сокращает издержки до
60 процентов.
■

тоже зависит от американских полупроводников? Например, ваши спутники — они полностью произведены
в Японии?
— Они японские, Mitsubishi Electric — крупнейший производитель спутников в Японии. Конечно, американские и европейские производители тоже крупные игроки в этой области.
Но можно сказать, что японские спутниковые технологии не
зависят от импорта.
Что касается полупроводников, нам не обязательно производить их самостоятельно: мы можем использовать зарубежные, не думаю, что это проблема. Полупроводники для рынка
новых технологий — все равно что рис для Японии.
— Среди современных исследователей бытует мнение,
что творческие решения в новых технологиях создаются в
основном в Европе и США, а Япония утратила позицию лидера в этой области и только внедряет уже существующие
решения в свою продукцию. Что вы об этом думаете?
— Пятьдесят лет назад японская экономика еще только
развивалась, и Япония многому училась у США и Европы.
В восьмидесятые годы Япония стала лидером в инновациях.
Примерно об этом времени идет речь в известной книге Эзры
Фогеля «Япония как номер один: уроки для Америки».
Я не думаю, что сейчас Япония сильно отстает по развитию
инноваций от Европы и США. Конечно, после коллапса финансового пузыря мы потеряли целое десятилетие, наступила
стагнация. Но все же сейчас инновации развиваются. За последние пять лет практически каждый год Нобелевскую премию получают японские ученые. Это свидетельствует о том,
что Япония активно участвует в создании инноваций.
У Японии нет природных ресурсов, поэтому новые технологии, креативные решения — наше конкурентное преиму■
щество в мировой экономике. Иначе нам не выжить.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

БАНКИ

Любовь Маврина, Евгения Обухова

«Открытие» сократили до рубля
Санация банка вошла в новую стадию. Ключевым моментом станет попытка ЦБ продать оздоровленный банк —
найти покупателей будет не так просто
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стория акций банка «Открытие» закончена. Они больше
не торгуются на Московской
бирже и обесценены практически до нуля. Причина —
списание капитала банка:
более чем с 11 млрд рублей он сократился до одного рубля. Таким образом, ЦБ
выполнил свое обещание — фактически
обесценил доли прежних акционеров
банка, поскольку в его балансе обнаружилась солидная, почти в 200 млрд
рублей, дыра.
Теперь на подходе следующий этап:
Банк России докапитализирует «ФК
Открытие» на 456 млрд рублей. Из них
189,1 млрд закроет дыру, 182 млрд станут новым капиталом банка, чтобы он
соблюдал все нормативы, а остальное
пойдет на помощь входящим в периметр
«Открытия» страховой компании «Росгосстрах» и негосударственным пенсионным фондам «ЛУКойл-Гарант», «НПФ
электроэнергетики» и РГС.

И

Всё списали
В число акционеров «ФК Открытие», которые теперь фактически лишились своих долей, входят АО «Открытие Холдинг»
(67,31%), НПФ «Будущее» (4,1%), НПФ РГС
(3,29%), СК РГС (5,23%) и др. Интересно,
что через «Открытие Холдинг» акционером банка «Открытие» на протяжении
многих лет являлся ВТБ. Однако теперь
ВТБ всячески дистанцируется от «внучки». В пресс-службе ВТБ на просьбу прокомментировать последствия для банка
от обесценения пакета «Открытия» сослались на октябрьское выступление главы
ВТБ Андрея Костина на «России-24»: «Что
касается нашего десятипроцентного пакета… в холдинге, то мы никогда не покупали
его, он появился у нас в результате определенных залогов, которые мы реализовали по кредитованию одной сделки, и да,
нам, наверное, придется его списать. Мы
планируем до конца года списать порядка
семи миллиардов рублей наши потери».
В принципе, это списание практически не
должно ударить по финансовым результатам и капиталу ВТБ: так, за десять месяцев
2017-го чистая прибыль банка составила
91 млрд рублей, а по итогам года ожидается около 100 млрд чистой прибыли. Тем
более что история с «Открытием» для ВТБ
практически закрыта. «ВТБ владел долей
в “Открытие Холдинге” и отражал ее на
балансе методом оценки, — сказал “Эксперту” Роман Рыбалкин, ведущий аналитик группы “Рейтинги финансовых институтов” S&P Global Ratings. — В третьем
квартале 2017 года ВТБ признал убыток на
сумму девять миллиардов рублей, связанный с этой инвестицией. Мы не ожидаем
каких-либо материальных убытков в четвертом квартале».

Но чем же тогда обеспокоен глава
ВТБ?

Костин против
В конце ноября Андрей Костин неожиданно выступил в совершенно не
свойственной ему роли критика ЦБ.
«Создание системы банков, которыми
руководит ЦБ, категорически противоречит любой логике и любым законам
развития финансовой сферы. Регулятор
не может и не должен быть владельцем
собственной банковской системы», —
заявил глава второго по величине банка в стране на форуме Финансового
университета.
Андрей Костин также признал, что
российский банковский сектор сегодня
совершенно непривлекателен для инвесторов. «В силу международных ограничений и в силу роста требований по
“Базелю”, я думаю, что инвестиционный
капитал в банковский сектор сегодня не
придет», — заявил глава ВТБ, добавив,
что сама по себе санация и расчистка
банковского сектора, которой занимается ЦБ, были необходимы.
Может быть, Костину не понравилось,
что санацию возглавил его ключевой
менеджер — бывший глава розничного ВТБ24 Михаил Задорнов? «“Открытию” очень повезло, что они получили
Михаила Задорнова», — говорит аналитик Sberbank CIB Екатерина Сидорова.
Громкое назначение связано с тем, полагает аналитик, что это первый случай,
на котором тестируется новый механизм
санации, и для Центрального банка это
большой вызов. А вот замдиректора
группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень напоминает, что Задорнов построил прекрасный розничный
банк, но «Открытие» — банк не розничный, и насколько эффективно Задорнов
и его команда будут работать с ним, пока
непонятно.
А возможно, дело в том, что ВТБ недоволен обесценением своих косвенных
вложений в бизнес «Открытия»? Или сам
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хотел бы поучаствовать в его санации?
Источник «Эксперта» в банковских кругах считает, что это крайне далеко от
реальности: всем прежним акционерам
банка «Открытие» более чем выгодна
сложившаяся ситуация — им не надо
докапитализировать банк, все взял на
себя ЦБ. А вот для самого ЦБ теперь наступило время вопросов. Так, в январе
2018 года «ФК Открытие» должен представить план возврата средств, которые ЦБ ранее разместил в банке (более
700 млрд рублей на начало ноября 2017
года). Представители ЦБ уже сделали
ряд бодрых заявлений, что банк будет в
течение нескольких месяцев полностью
оздоровлен и продан в рынок. Однако
эксперты вовсе не уверены, что сделать
это будет просто. Кроме того, появление
новых «госбанков» в виде «Открытия» и
Бинбанка (а возможно, в будущем и еще
кого-то), которыми фактически владеет
ЦБ, несет для российской банковской системы вполне очевидные риски — дальнейшее усиление госбанков и снижение
прибыльности и доли частных банков.
«Мы отчасти разделяем опасения,
связанные с совмещением Центральным
банком ролей собственника банка и его
регулятора одновременно, — говорит Роман Рыбалкин. — В то же время, как мы
понимаем, Центральный банк уверен,
что предполагаемые законом процедуры
позволяют снизить риски, связанные с
конфликтом интересов».

Единственный и спорный
вариант
«По вопросу, что делать с системно значимыми банками, существует консенсус: по сути, альтернативы санации нет,
так как отзыв лицензии у такого банка
несет крайне большой риск обрушения
всего банковского рынка, — рассуждает Дмитрий Мирошниченко, ведущий
эксперт института “Центр развития”
ВШЭ. — Поэтому вариантов у ЦБ в случае “Открытия” и Бинбанка особых и не
было, хотя нельзя утверждать, что и выбранный вариант оптимален».
Не секрет, что прежняя схема санации — отдать «плохой» банк другому
банку, дав в придачу денег на оздоровление, — выглядела скорее как распространение болезней по банковской системе,
а не их купирование. Привлеченные
средствами на санацию, банки охотно
брали своих «коллег» и обнаруживали
в них такие дыры и активы такого качества, что и сами получали проблемы. Так
произошло, например, с «Трастом» — его
как раз санировал «ФК Открытие». «У санации есть много минусов, — соглашается аналитик Райффайзенбанка Денис
Порывай. — Во многих случаях государство переплачивало, переоценивало
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размер капитала, который нужно было
бы дать. Многие банки, когда получали
капитал, не решали проблемы санируемого банка, а закрывали дыру в своем
собственном балансе. Потом регулятор
решил сделать так, чтобы капитал попадал только в санируемый банк, но это
тоже проблемы не решило, потому что
можно свои плохие активы перебросить
на санируемый банк. Другая проблема
старого механизма санации — он приводил к укрупнению банковской системы.
Причем с сохранением плохих практик,
которые были раньше, — это ведет только к наращиванию проблем».
Ряд экспертов считает, что ЦБ просто
«начал не с того конца». «По какой-то
причине Центральный банк с 2013 года
начал вычищать систему, начиная с маленьких банков, и только сейчас подошел
к крупным банкам, которые испытывают проблемы. В части европейских стран
все было по-другому: в Португалии, наоборот, начали с системообразующих
банков, а потом перешли к средним, —
говорит Екатерина Сидорова. — И вот
сейчас, когда мы подошли к крупным
проблемным банкам, системообразующим банкам, очевидно, что предоставить капитал может только государство
через эмиссионный механизм — или
крупнейшие госбанки».
В этом ключе логично, полагает г-жа
Сидорова, что ЦБ решил засучить рукава и взяться за дело сам. Теперь рынок с
интересом наблюдает за тем, что будет
делать регулятор.
«Новая система санации банков с
использованием фонда консолидации
банковского сектора имеет, конечно,
определенные плюсы. В первую очередь
это сроки санации, — говорит Алексей
Коренев, аналитик ГК “Финам”. — ЦБ
РФ теперь не кредитует санируемый
банк, а оздоровляет его своими силами, получив в залог 75 процентов акций
последнего. Однако подобная схема действительно не без изъяна. На балансе
Центробанка в итоге повисает санируемый банк. И Костин прав в том, что
регулятор не может и не должен быть
владельцем банковской системы. То
есть в итоге оздоровленные банки придется продавать. А вот кому и как — серьезный вопрос. Отдать целиком столь
крупные кредитные учреждения будет
непросто. Или покупателем должен выступить какой-то из очень больших банков с государственным участием (например, тот же ВТБ, что теперь, после слов
Костина, становится вопросом), либо
реализовывать банковский бизнес Бинбанка и “Открытия” придется частями».
Дмитрий Мирошниченко указывает, что
У ЦБ, в отличие от АСВ, есть серьезное
преимущество: он может фиксировать

ЦБ

вряд

Никто не хочет быть банкиром

ли

удастся продать
санированные
банки в рынок —
разве что по
минимальной
цене и посулив
покупателю
некие бонусы
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убытки. Поэтому теоретически он вполне может позволить себе оздоровить некий банк, закачав в него условный триллион рублей, а потом продать этот банк
за условные сто миллиардов рублей.
В этой конструкции санации допустимы
потери и продажа актива через несколько лет. «Но хотя у ЦБ есть возможность
ждать сколько потребуется, я не вижу,
кому бы он мог продать санированные
“Открытие” и Бинбанк», — говорит
экономист.

Фактически подминая под себя банковский рынок, госбанки в какой-то момент сделали хуже не только частным
банкам, но и клиентам, и ЦБ, и всей
экономике, и даже самим себе. Рентабельность и реальные активы сконцентрировались в госбанках — в итоге привлекательность частного банковского
бизнеса снизилась до нуля. Это означает, что банковская система не сможет
развиваться, а ЦБ будет «держать» систему, выступая санатором, кредитором последней инстанции, закачивая
деньги — без особой надежды кому-то
продать банковские активы, которые
возьмет на себя: кому нужен частный
банковский бизнес в такой ситуации,
кто и зачем его купит?
«Госбанки имеют важные преференции и активно ими пользуются, и, хотя
то же “Открытие” от части бюджетных
сре дств отодвин ули, тем не менее
именно госбанки обслуживают гособоронзаказ, через них (и, в частности, во
многом через ВТБ) проходят средства
из Резервного фонда и так далее, —
перечисляет Дмитрий Мирошниченко. — Частным же банкам практически ничего не светит, за исключением
отдельных ниш. Сегодня банковский
бизнес в чистом виде в России не интересен. Банки — это клиентура. Нет
к лиентов — нет банков. Кстати, в
том же “Открытии” здоровая клиентская база была очень и очень узкой.
Госкомпании, понятно, предпочитают госбанки, а для частных игроков
клиентов все меньше. И я думаю, что
точка невозврата тут уже пройдена».
Поэтому единственным вариантом для
ЦБ избавиться от “Открытия” и Бинбанка будет продать их за небольшую
сумму, а возможно еще и “доплатить”
сверху — дать покупателю некие индульгенции, преференции и так далее.
Стремясь сократить число банков, чтобы облегчить контроль за ними, ЦБ попал в собственную ловушку. «Чем более
централизованная у вас система, тем
сложнее вам на самом деле решать проблемы, потому что в крупном финансовом институте больше мнений, больше
людей», — поясняет Денис Порывай.
Если же начнется резкое противостояние между «государственными» и «цэбэшными» крупными банками, ЦБ придется выбирать, на чью сторону встать,
и не исключено, что из-за конфликта
и запутанности интересов ситуация
в какой-то момент выйдет из-под контроля. Вероятно, именно возрастающее
число окологосударственных банков и
беспокоит главу ВТБ.
■ В подготовке статьи принимал участие
Алексей Долженков
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Константин Пахунов

На инвестиционном горизонте что-то поблескивает
На биржевой рынок золота выходит Банк России. Это может привлечь других инвесторов
и серьезно раскачать товарный рынок Мосбиржи

центробанк начал закупать
золото на товарном рынке
Мосбиржи и планирует вскоре выйти на срочный рынок.
«Банк России с 1 ноября 2017
года начал выставление заявок на покупку на спотовом (spot market,
поставочный рынок. — “Эксперт”) рынке драгоценных металлов Московской
биржи», — заявил первый зампред ЦБ
Сергей Швецов. «Мы традиционно закупали золото на ОТС-рынке (over the
counter, внебиржевой рынок. — “Эксперт”), но принято решение начать
пользоваться инфраструктурой Московской биржи для пополнения золотовалютных резервов»,— заявил Швецов,
говоря о намерениях ЦБ. Со временем
регулятор планирует перейти на поставочные фьючерсы. «Они имеют больший
потенциал развития, так как это “два в
одном” — инструмент хеджирования и
инструмент реализации или приобретения в зависимости от стороны», — добавил зампред ЦБ.
Влияние ЦБ на поставочном рынке
драгметаллов уже заметно: в частности,
в ноябре среднедневной объем торгов
золотом на Московской бирже вырос на
35%, если сравнивать с октябрем (правда, на ежемесячных объемах это пока не
отразилось, см. график).
Купить золото на Мосбирже сейчас
можно двумя способами. Первый —
спот-рынок, поставка металла на металлические счета обычно происходит
через день-два. Один лот — 10 граммов
золота или 100 граммов серебра. Второй
способ — приобрести на срочном рынке
Мосбиржи расчетные (беспоставочные)
фьючерсные контракты, лоты — один
килограмм золота и 50 килограммов
серебра. Теперь к ним добавятся и поставочные контракты.

Добыл и выплавил? На биржу!
«Московская биржа ведет работу по
подготовке к запуску на срочном рынке
поставочного фьючерса на золото. Дорабатываются параметры нового инструмента и технология поставки. Проводятся консультации с участниками
рынка», — говорит Игорь Марич, управляющий директор по денежному и сроч-

ТАСС

Ц

ному рынкам Московской биржи. Запуск
запланирован на следующий год.
Здесь стоит вспомнить, что Банк России последние пять лет является мировым лидером среди центробанков по
закупке золота. За год он приобретает
около 200 тонн металла, по 10–30 килограммов в месяц. Для хранилища Банка
России слитки приобретаются только
у кредитных организаций, которые, в
свою очередь, покупают драгметаллы у
недропользователей и иных производителей, то есть все эти объемы проходят
мимо биржи. Однако биржевой рынок
более цивилизованный, так что стремление регулятора перевести на него закупки понятно.
Ко всему прочему, на биржевой рынок
золота планируется допустить производителей и недропользователей. Все это
Мосбиржа и ЦБ делают, как объяснил
Сергей Швецов, для того чтобы раскачать биржевой рынок золота, а также
увеличить число потенциальных контрагентов Банка России по операциям с
золотом через биржевые торги. Если ЦБ
переведет хотя бы половину своих закупок физического золота на биржевой
спот-рынок и поставочные фьючерсы, то
оборот на этих рынках Мосбиржи может
вырасти вдвое или даже больше — по
грубым подсчетам, на 10–25 млрд рублей
в месяц.
Как отмечает Игорь Марич, расширение пула участников рынка планируется
провести в два этапа и в сжатые сроки:
«На первом этапе, ориентировочно к середине 2018 года, будут допущены к торгам недропользователи и аффинажные
организации, то есть те, кто очищает
и плавит золото, — через брокеров. Но
при этом они получат возможность прямого взаимодействия с Национальным

клиринговым центром по операциям со
слитками в биржевом хранилище. На
втором этапе планируется предоставление прямого доступа производителей
драгметаллов к биржевым торгам».
Помочь рынку драгметаллов должен и
запуск единого пула обеспечения на всех
рынках биржи. Единый пул обеспечения
означает, что у участников рынка будет
единый счет, активы с которого можно
будет использовать на разных рынках —
фондовом, валютном, срочном, а в 2018
году участникам будет предоставлена
возможность кросс-маржирования внутри рынков и между рынками. Это означает, что они будут держать на бирже
меньше обеспечения и смогут торговать
активнее.
Аналитикам и участникам торгов
идея расширения состава участников
«золотого» сектора нравится. «Появление новых игроков, в данном случае таких, как производители золота
и ЦБ, обычно положительно воспринимается участниками рынка. Новые
игроки — это большая прозрачность
и ликвидность, но рынок золота весьма специфичен, поэтому каких-то изменений в ценообразовании ожидать
не стоит», — говорит Андрей Лобазов,
старший аналитик по металлургическому сектору ИК «Атон». Впрочем, ложка
дегтя есть и тут. Как отмечает Андрей
Лобазов, заметного роста числа и активности частных игроков на рынке золота пока ждать не стоит. Дело в том, что
как только речь заходит о физическом
золоте, физлица сталкиваются с дополнительными расходами.

Непонятный налог
Если физлица попытаются торговать поставочным фьючерсом на золото и вый-
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дут на поставку с последующим получением слитков на руки, они столкнутся
с крайне неприятным фактом: у нас в
стране действует НДС на физическое
золото. Поэтому, покупая слиток в надежде найти «тихую гавань», придется
уплатить 18% НДС. Это очень много, и
такой налог съедает всю инвестиционную привлекательность золота как актива. Министр финансов Антон Силуанов в июле этого года обещал подумать
над отменой НДС на инвестиционное
золото, но вскоре его заместитель Илья
Трунин, курирующий в том числе налоговую политику, упомянул, что такая
инициатива ведомство не совсем устраивает и лучше изменить схему взимания
налога. В конце ноября стало известно,
что Минфин законопроект об отмене
НДС на инвестиционное золото не поддержал, и теперь депутаты попытаются
подготовить новый законопроект самостоятельно. Их надежды основаны на
том, что в Минфине есть разные точки
зрения на инвестиционное золото. Чего
стоит одно лишь недавнее заявление
замглавы Минфина РФ Алексея Моисеева, что золото не является предметом
первой необходимости.
Облагать налогом средство сбережения (спекулировать слитками практически невозможно) — идея странная,

Если ЦБ переведет хотя
бы половину своих закупок физического золота
на биржевой рынок, оборот на нем может вырасти
вдвое или даже больше
поэтому остается надеяться, что НДС с
инвестиционного золота в скором времени платить не придется. Напомним, что
НДС на слитки драгоценных металлов
возник в 2003 году, ранее они этим налогом не облагались. Налог возник после того, как золото стало товаром. По
оценкам Союза золотопромышленников,
если убрать налог, то за десять лет объем
рынка физического золота для частных
инвесторов с сегодняшних четырех тонн
в год может вырасти до 50 тонн. Учитывая, например, что за весь 2016 год ЦБ
купил 201 тонну золота, цифра выглядит
очень оптимистично.

Пока же ситуация не изменилась,
Денис Горев, главный управляющий
активами General Invest, рекомендует
использовать ETF — бумаги биржевых
инвестиционных фондов. «Частному
инвестору эффективнее воспользоваться ETF, в основе которых лежит физическое золото, — этот способ гораздо
более экономичен, нежели покупка физического золота непосредственно», —
объясняет г-н Горев. ETF, в отличие от
фьючерса, можно держать сколь угодно долго, при этом они не облагаются
НДС и абсолютно ликвидны, чего не
■
скажешь о слитках.
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Вахтанг Джанашия

Деньги спасут наш мундиаль
Южнокорейская Олимпиада пройдет с участием униженной России. Следующая политическая задача западных
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оппонентов — лишить нас чемпионата мира по футболу

ле н ы Ме ж д у н ар о д ног о
олимпийского комитета
(МОК) максимально учли
интересы спортсменов, считает глава Олимпийского
комитета России Александр
Жуков. «Чистые», не обвиненные в употреблении допинга российские атлеты
получили возможность выступить на
Олимпиаде в Пхенчхане в личном качестве. Правда, итоговый состав определит
специальная комиссия МОК незадолго
до открытия Олимпиады. Допущенные
к соревнованиям россияне на параде закрытии Игр смогут промаршировать под
национальным флагом.
Другой важнейший плюс — комиссия
МОК под руководством Самуэля Шмида
«не нашла подтверждения существования в России государственной системы
поддержки употребления спортсменами
допинга». Обвинения, грозившие самы-

Ч

ми беспощадными и резонансными последствиями, сняты.
Но коли так, резонен вопрос Владимира Путина: «Если нет господдержки
допинга, то тогда почему нельзя выступать под нашими национальными
символами»? И за что тогда пожизненно дисквалифицированы вице-премьер
Виталий Мутко и бывший замминистра
спорта Юрий Нагорных?
К слову, Мутко в одном из своих интервью заявил, что «Родченков просил его
не увольнять, как он может “взорвать”
WADA и МОК». Интересно, чем руководствовался непотопляемый функционер,
«пожалев» иностранных чиновников?
Наконец, МОК и Олимпийский комитет России (ОКР) договорились, что
сразу после окончания соревнований
в Южной Корее скандальная страница
будет перевернута и наши отношения
нормализуются.

Вечный российский марш.
По вилам
Отрицательных сторон оказалось немало. Международный олимпийский
комитет постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх 2018
года. Прецеденты с дисквалификацией
сборных государств — членов МОК уже
случались в 2014 году в Сочи (Индия) и
в 2016 году (Кувейт). Но тогда конфликт
сводился к нарушению правил МОК по
формированию национальных олимпийских комитетов. Теперь же впервые
дисквалификации подверглась страна за
нарушение правил соревнований. Основание — выводы специальных комиссий,
которые подтвердили «системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи». До окончания соревнований
дисквалифицированы Олимпийский комитет и группа российских спортивных
функционеров.
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Спортсмены-россияне смогут выступить только под олимпийским флагом.
В случае победы при награждении будет
исполняться гимн МОК. Под запретом
оказалась даже российская трехцветная
форма с гербом и надписью Russia. Вместо нее — белая форма и надпись Olympic
Athlete from Russia («Олимпийский атлет
из России»).
МОК оштрафовал Олимпийский комитет России на 15 млн долларов. ОКР
также должен возместить расходы МОК
на расследования. При этом Александр
Жуков не без удовольствия подчеркнул,
что в докладе МОК сказано: бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков занимался
мошеннической деятельностью с целью
наживы.
И еще на один пассаж в решении МОК
нельзя не обратить внимание. Олимпийскому комитету России предписано
«поспособствовать созданию независимого органа по допинг-тестированию».
Очевидная аппаратная драчка: под сурдинку допингового скандала с ОКР руководство МОК стремится избавиться

Если наши спортивные
чиновники осознают свою
правоту, то им необходимо просто бежать с исками в гражданские суды
спасать честь страны,
права спортсменов, да
и собственные комфортные должности

от набравшего непомерную силу и значимость WADA, создав вместо него подчиненный МОК «независимый орган по
допинг-тестированию».

Отскочили
Могло быть и хуже. Страсти, кипевшие
накануне заседания Исполкома МОК в
Лозанне, на котором принималось решение об олимпийских перспективах
российского спорта, настраивали на
пессимистический лад. Отечественные
СМИ твердили о политическом заказе,
о бездоказательных обвинениях якобы
единственного свидетеля — Родченкова. Беда в том, что вместе с Родченковым с обвинениями в адрес российских
спортивных организаций выступили
спортсменки Юлия Русанова и Лилия
Шобухова, заместитель Родченкова
Тимофей Соболевский и бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов.
И это только «засвеченные» лица. Родченков повсеместно фигурировал лишь
как главный обвинитель, подпавший
под весьма дорогостоящую программу
«защиты свидетеля». Остальных, «беззащитных», функционеры МОК старались лишний раз не «светить», памятуя
о странной, почти одновременной скоропостижной кончине в Москве председателя Исполнительного совета РУСАДА
Вячеслава Синева и исполнительного
директора РУСАДА Никиты Камаева.
Принятое МОК компромиссное решение — очевидный результат спешных
закулисных договоренностей. Понятно,
что стороны попросту учли интересы
друг друга. Верхушке МОК необходимо
участие российских спортсменов, чтоб
поддержать уровень соревнований, не
допустить коммерческого краха Олимпиады. Кроме того, ОКР отныне надежный союзник МОК в борьбе за уничтожение WADA, замену ее подконтрольным
МОК «независимым органом по допингтестированию». К тому же глава МОК
Томас Бах рассчитывает на голос и
влияние России на предстоящих вскоре
перевыборах руководства организации.
Только поэтому он не стал, как перед
ОИ-2016 в Рио, передоверять судьбы российских спортсменов международным
федерациям.
Российская делегация сумела вывести из-под удара заинтересованные
в олимпийских медалях госструктуры
и добилась для наших атлетов права
участвовать в соревнованиях, пусть и
усеченного. Этот «успех» может лишь
частично прикрыть менеджерский провал отечественных спортивных функционеров, проигнорировавших тревожный звонок с ограниченным допуском
российской команды на Олимпиаду в
Рио-де-Жанейро в 2016 году. И до по-
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Главе Олимпийского комитета России Александру
Жукову есть чему радоваться

следнего момента ничего не предпринимавших для пресечения или хотя бы
микширования нынешней антироссийской интриги.

Есть еще суды
В глазах мировой общественности Россия легко отделалась, хотя нельзя не признать, что страну, ее спортсменов, да и
всех ее граждан оскорбили и унизили. И,
коль скоро отечественные спортивные
функционеры продолжают твердить, что
обвинения бездоказательны, то флаг —
наш, российский, — им в руки: судитесь,
добивайтесь справедливости. Конечно,
наивно надеяться одолеть лозаннскую
моковскую бюрократию в лозаннском
спортивном суде с его спортивной юрисдикцией, устанавливаемой Международным олимпийским комитетом. Но
есть ведь и гражданская юрисдикция!
В 1990 году посредственный футболист из заштатной бельгийской коман-

Талисману ЧМ-18 Забиваке все страхи непочем
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ды Жан-Марк Босман пожелал после
окончания контракта перейти во французскую команду. Бельгийцы затребовали с французов огромную компенсацию
согласно действовавшим тогда правилам ФИФА. Не связанный уже никакими
обязательствами с бельгийским клубом
Босман обратился в УЕФА и ФИФА, но
те встали на сторону клуба, прикрываясь ведомственными инструкциями.
И тогда Босман обратился за защитой
своих прав в гражданский суд. ФИФА,
проиграв Босману в суде, вынуждена
была привести все свои правоустанавливающие документы в соответствие с
гражданским законодательством, что
привело к массовым увольнениям и
кардинальной реформе организации.
Босман не только добился изменения
правил взаимоотношений к лубов с
футболистами, но и создал прецедент
с отменой всего пакета ведомственных
нормативных документов и реформирования мощнейшего футбольного ведомства в соответствии с международным
правом.
Если наши спортивные чиновники
осознают свою правоту, то им необходимо просто бежать с исками в гражданские суды, спасать честь страны,
права спортсменов, да и собственные
комфортные должности. Сериал с зимними видами спорта практически завершен. Но, возможно, нам предстоит
захватывающее футбольное продолжение. Лишить нас права участия в Олимпиаде в Корее для недругов России мало:
зимние Олимпиады далеко не самое популярное спортивное мероприятие. Не
успокоятся наши оппоненты, если не сорвут чемпионат мира по футболу 2018
года в России.

Непотопляемого вице-премьера Виталия Мутко могут
слить
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В России без России
Прямая атака на наш мундиаль уже
началась. Глава института Национальных антидопинговых агентств (iNADO)
Джозеф де Пенсье заявил, что Международной федерации футбола (ФИФА)
нужно начать собственное расследование о допинге в российском футболе и не
бояться отстранить Россию от участия в
чемпионате мира 2018 года. Лихо: чемпионат мира в России без России. «Любое международное соревнование может
продолжаться без какой-либо страны…
Я признаю, на практике это трудно представить, но почему бы и нет?» — заявил
де Пенсье.
Согласно правилам ФИФА, страна —
организатор чемпионата допускается
к финальной части соревнований без
отборочных игр независимо от рейтинга сборной. Поэтому футбольный чемпионат без страны-организатора представить себе можно только при очень
богатом воображении. Тем более что 4
декабря, накануне заседания Исполкома
МОК, глава ФИФА Джанни Инфантино
заявил, что «решение Международного
олимпийского комитета относительно
российских олимпийцев не будет влиять на футбол, ФИФА соблюдает все
правила, все российские игроки проходят обследование, и все проверки были
отрицательными».
Однако одновременно с заявлением
Инфантино английская газета Daily Mail
сообщила, что ФИФА подозревает в употреблении допинга 34 российских футболиста. В их числе 23 игрока сборной
России, входивших в заявку команды на
чемпионате мира по футболу в 2014 году.
Пример дисквалификации за допинг
спартаковца Егора Титова подтверждает: защитить спортсмена не могут ни
клуб, ни РФС, ни его статус и многомиллионный контракт.
Английские футбольные власти, проиграв России право проведения ЧМ-2018,
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открыто объявили, что не пожалеют сил,
времени и денег, чтобы отобрать у нас
чемпионат по футболу. При этом подчеркивали, что Англии с ее инфраструктурой
для организации первенства достаточно
двух-трех месяцев. В противоборстве с
Англией, частью которого был и допинговый скандал с МОК, нас спасают и,
похоже, спасут нынешние английские
внутриполитические проблемы: нестабильность правительства с премьером на
грани отставки, кутерьма c брекзитом.
Важным «пророссийским» фактором
могут стать заключенные или уже согласованные рек ламные контракты,
с которых ФИФА имеет свой немалый
процент. На прошлом чемпионате мира
ФИФА обогатилась на 4,7 млрд долларов.
Правда, заранее согласованные рекламные контракты подписываются обычно
за два-три месяца до начала соревнований. Переговоры ведутся отдельно с каждым рекламодателем, и размеры сумм
обычно строго засекречены, чтобы не
допустить падения цен. На российском
турнире ФИФА планирует заработать 5,5
млрд долларов, из которых 3,1 млрд — за
счет продажи прав на ТВ-трансляции.
Планируемая чистая прибыль оценивается в 2 млрд долларов.
Утечки о суммах обычно случайны.
Так, российские телевизионщики возмутились, что ФИФА потребовала от
страны-организатора 150 млн долларов за право трансляций чемпионата.
Сторговались на 120 миллионах. Но,
по подсчетам канала «Матч-ТВ», порог
окупаемости в России… 30 млн долларов. А телеканал Fox за такое же право
выложил уже 400 млн долларов. Испанской Univision контракт обошелся в 425
миллионов.
В смету Минспорта РФ в 2013 году
зак ла дыва лась с у мма рас ходов на
мундиаль в размере 664 млрд рублей.
Тогда же Мутко заявил, что реальные
затраты окажутся значительно больше. Достаточно сказать, что перерасход
Олимпиады в Сочи-2014 составил 27,6
млрд долларов, то есть первоначальная
смета была превышена более чем в пять
раз. Между тем нынешний скандал с
допингом и международные санкции
против России отвадили от футбольного чемпионата многих традиционных спонсоров, а цены на рекламные
контракты упали на треть. Даже из
отечественных компаний подтвердил
готовность к сотрудничеству пока только Альфа-банк.
Хочется надеяться, что ЧМ-2018 пройдет благополучно. И в России. Единственная пока гарантия этого — колоссальные
суммы потенциальных контрактов. Которые, правда, в абсолютном большин■
стве еще не заключены.
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Александр Смирнов, Петр Скоробогатый

Янукович ушел, а дело его живет
Михаил Саакашвили помогает американскому «обкому» приструнить украинского президента и наладить
управляемость украинскими элитами. Порошенко может выбрать войну
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етр Порошенко следует старой доброй традиции всех
украинских президентов:
выпрашивает деньги, раздает обещания и, прикрываясь популистской риторикой, продолжает грабить страну. Такая
«многовекторная» политика стоила его
предшественнику Виктору Януковичу
должности, едва не стоила жизни, а для
Украины обернулась развалом, войной
и обнищанием населения. Впрочем, сегодня вместо исторических партнеров
России и Евросоюза держателями киевских акций являются американцы, игроки куда более жесткие и хитрые. За выданные кредиты они неизменно требуют
крови, сдачи всех национальных интересов и абсолютной покорности. И если
сателлит вдруг задумывает собственную
игру, на него тут же находятся управа
и перспективные сменщики из рядов
недовольных элит. Сегодня проамериканским тараном выступает преданный
грузинский друг американского народа
Михаил Саакашвили. Остановить его
не удается пока ни пограничникам, ни
прокурорским.
К сожалению, между Януковичем и
Порошенко есть немалая разница: первый не решился на силовой сценарий разгона Майдана и потерял страну. Второй
же пообещал мир ради президентства и
утопил Украину в крови. Опасность нынешнего кризисного сценария в том, что

П

Порошенко не остановится перед новой
войной на востоке, дабы отсрочить недовольство американского сюзерена.

Dura lex
Для задержания Михаила Саакашвили в центре Киева была подготовлена
масштабная боевая операция, но все
закончилось очередным грандиозным
провалом украинских властей. Как и в
случае с попыткой помешать мобильному грузинскому политику пересечь
польско-украинскую границу, сотни
полицейских не справились с задачей.
Сотрудники СБУ вломились в квартиру
Саакашвили без ордера и переговоров
с адвокатом, грузинский политик залез
на крышу, пригрозив ритуальным прыжком, и позвал соратников. Толпа сторонников Саакашвили быстро окружила
блюстителей порядка, затем перекрыла
движение микроавтобуса с задержанным, начала строить баррикады из подручных средств и выковыривать брусчатку на случай уличного боя. Полиция,
напротив, вела себя очень вяло. Винить
силовиков не приходится. Четыре года
назад чиновники подставили их под удары радикалов, а новые власти объявили
преступниками. Повторять прошлых
ошибок никто не спешит.
Когда толпа начала разбирать микроавтобус Службы безопасности Украины,
Саакашвили отпустили, брызнув ему
вслед слезоточивым газом. Восторженная

толпа быстро доставила своего кумира в
палаточный городок под стенами парламента. Но власти на этом не успокоились
и следующим утром, перед рассветом,
бросили более боеспособные подразделения силовиков на штурм укреплений
оппозиции. Штурмующие были вооружены резиновыми дубинками и газовыми
баллончиками, а у оборонявшихся оказались в руках тяжелые двухметровые
палки, огнетушители и даже бензопилы.
Недолгое сражение обернулось бегством
силовиков, пострадали 16 человек, из них
лишь двое протестантов.
К задержанию Саакашвили украинские власти подготовились также в медийном и юридическом поле, причем
еще хуже, чем в силовом. Генеральный
прокурор Украины Юрий Луценко,
не имеющий юридического образования, заявил, что «Михаил Саакашвили
связался с членами организованной
преступной группировки Януковича,
в первую очередь, с Сергеем Курченко (украинский олигарх, живущий в
России. — “Эксперт”), и на их деньги
инициировал акции протеста». Хотя
Саакашвили и является ведущим в мире
специалистом по цветным революциям,
все-таки трудно поверить, что Виктор
Янукович решил обратиться за помощью к человеку, который дважды сыграл
не последнюю роль в его отстранении
от власти — в 2004 и 2014 годах. Еще
труднее представить, что Саакашвили

действует по указке Кремля, в чем его
также обвиняют. Но других обвинений
у украинских властей не нашлось — «евроинтеграторы» не могут публично признать, что поссорились с Западом.
Поводом к размолвке Порошенко с
Вашингтоном послужила вечная нечистоплотность украинской элиты: олигархи, свергнувшие Виктора Януковича
ради роста собственных доходов, продолжили обогащаться за счет бюджета
Украины. Раньше такая практика не вызывала на Западе особых нареканий. На
«заработанный» на российском газовом
транзите капитал беспроблемно покупались активы в Европе и США. Теперь
же новые власти фактически залезают в
карман налогоплательщиков тех стран,
которые предоставляют финансовую помощь. Еще выше политические издержки: неудачный с точки зрения социальноэкономических последствий результат
резкого разворота Украины на Запад служит плохим примером для других потенциальных жертв цветных революций.

Не понял намека
Получив власть, Петр Порошенко первое
время делал вид, что готов делиться полномочиями и деньгами с соратниками по
удавшемуся перевороту. Но президент
скорее использовал бывших коллег, чем
разделил с ними плоды победы. Например, олигарх Игорь Коломойский, занимавший должность руководителя Днепропетровской области, финансировал
добровольческие батальоны, а когда решил компенсировать свои убытки за счет
казны, был немедленно уволен и покинул
Украину. Арсений Яценюк был смещен
с должности премьер-министра и заменен на земляка президента Владимира
Гройсмана. Порошенко уверенно взял в
руки рычаги власти, а на должности, которые даже формально не подчинялись
президенту, назначались верные люди.
Первоначально американцы пытались
вмешиваться в кадровую политику. Так,
еще вице-президент США Джо Байден
лично настаивал на увольнении генерального прокурора Украины Виктора
Шокина, служившего исключительно
бизнес-интересам Петра Порошенко.
Вице-президент США грозил даже прекратить финансовую помощь Украине.
Порошенко пошел на компромисс: Шокина уволил, но сохранил преданного
себе человека Юрия Луценко на посту
генпрокурора.
Антироссийская риторика и военный
конфликт на Донбассе, по мнению Петра
Порошенко, давали ему индульгенцию
на все случаи жизни. Речи Порошенко
о европейском выборе первые пару лет
вызывали восторг у западных партнеров
и позволяли закрывать глаза на «мелкие»

прегрешения. В итоге Порошенко полностью освоил линию поведения своего
предшественника Виктора Януковича, с
которым он создавал Партию регионов
и у которого работал министром экономики. Незамысловатая стратегия заключалась в том, чтобы всем все обещать, у
всех брать деньги и не выполнять данных
обещаний. Какое-то время удавалось рассказывать западным партнерам сказки
о том, что какие-то законы невозможно
провести через парламент. Но когда в
решении парламента был лично заинтересован Порошенко, радикальная оппозиция под давлением веских и щедрых
аргументов принимала нужное решение,
а лидер оппозиционной парламентской
партии декларировал очередной крупный выигрыш в лотерею. Порошенко
считал себя незаменимым для западных
стран — никто лучше него не может бесконечно рассуждать о российской угрозе. Лавирование между центрами силы
как внутри США, так и внутри ЕС давало
украинскому президенту возможность
отсрочки выполнения своих обещаний.
Но любому терпению приходит конец. В
результате МВФ и ЕС заморозили финансирование Украины до момента выполнения обещаний, а США снизили объемы
предоставляемой помощи.
Видя основную угрозу для своей власти внутри страны и не желая повторять
ошибок предшественника, Порошенко
«зачистил» внутреннее политическое
пространство. Скажем, мэр Львова и лидер движения «Самопомощь» Андрей Садовой по мере роста его популярности на
Западной Украине стал восприниматься
Петром Порошенко в качестве политического конкурента. В результате Львову,
который остался без мусорного полигона
из-за пожара, запретили вывозить мусор
в другие регионы, надеясь таким образом
похоронить рейтинг политика. Результат
был достигнут скорее отрицательный, а
после прорыва Саакашвили через границу мэр Львова оказал ему всяческую
поддержку.
С помощью «неподконтрольных власти
радикалов» и налоговых органов президент смог убедить владельцев основных
телеканалов не освещать действия своих
политических оппонентов. Например,
Михаилу Саакашвили заказан путь даже
на телеканал Игоря Коломойского.
Будучи твердо уверенным, что западные санкции ему не угрожают, а ситуацию внутри страны он жестко контролирует, Порошенко стал неуправляемым.
Несмотря на прямое и публичное указание спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера не применять силу
к прорвавшемуся на Украину Михаилу
Саакашвили, Порошенко счел возможным ослушаться.

ПОЛИТИК А

НАБУ замедленного действия
США довольно давно принялись выстраивать на Украине параллельную власть.
Американские проекты легко узнать по
приставке «антикоррупционный». Национальное антикоррупционное бюро
Украины (НАБУ), Специализированная
антикоррупционная прокуратура (САП)
и Антикоррупционный суд, который
только требуют создать, — это проекты,
опекаемые американцами. Штаты заставили прописать в новом законодательстве страны абсолютную независимость
этих структур от исполнительной власти.
А потому диалог с антикоррупционными
американскими проектами у властей
Украины по понятным причинам сразу
не задался.
В марте 2017 года НАБУ совершило
беспрецедентный шаг — арестовало по
обвинению в коррупции главу Государственной фискальной службы Украины
Романа Насирова, человека, преданного
лично президенту. До назначения на эту
должность Насиров трудился депутатом
Верховной рады в Блоке Петра Порошенко. Родственники налоговика быстро
собрали залог в сто миллионов гривен
(четыре миллиона долларов), и Насиров
был отпущен под домашний арест, но суд
над ним продолжается.
Когда вернувшийся на Украину Саакашвили разбил протестный лагерь под
стенами парламента, Порошенко потребовал от силовиков ликвидировать
незаконное поселение. Но НАБУ, чтобы
несколько охладить пыл министра внутренних дел Украины Арсена Авакова,
реанимировало дело «рюкзаков» двухлетней давности и арестовало сына главы
МВД. Еще в 2015 году стало известно, что
Аваков-младший втридорога продавал
подчиненным отца некачественные рюкзаки, пошитые на предприятиях отца. А
вырученные деньги проигрывал в подпольных казино, по 100 тысяч долларов
за вечер. Арсен Аваков намек НАБУ понял
и в тот же день снял оцепление у палаточного лагеря оппозиции.
Дальше — хуже. В ноябре этого года
НАБУ провело обыски на заводе «Кузница
на Рыбальском», принадлежащем Петру
Порошенко, и выяснило, что цены на БТР
для украинской армии завышались в три
раза. Кроме высокой цены техника, произведенная на президентском заводе,
имела еще один существенный недостаток — она была бракованная.
Стерпеть таких оскорблений Порошенко не смог и дал команду разобраться с НАБУ. Выполнять президентское
решение пришлось СБУ и генпрокуратуре. Силовики организовали забавную
акцию: они арестовали агента НАБУ, который провоцировал чиновника на получение взятки. Причем впоследствии
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Михаил Саакашвили выступает на Украине проамериканским тараном

стало известно, что эта операция НАБУ
готовилась совместно с ФБР США. Но силовиков американское вмешательство
только разозлило. Юрий Луценко задался вопросом: «А кто разрешил операцию
иностранной спецслужбы на территории
Украины?» — давая понять, что агентам
ФБР здесь больше не рады. НАБУ Луценко
обозвал нелегальной группировкой и посетовал на нарушение закона при наборе
агентов, работающих под прикрытием:
«Закон требует всех работников набирать на открытом конкурсе», — заявил
генпрокурор. А в Раду внесен законопроект, который позволит президенту
увольнять главу НАБУ без проведения
аудита организации.
Реакция США, МВФ и ЕС последовала
незамедлительно. Шестого декабря посол
США на Украине Мари Йованович пригласила к себе спикера Верховной рады
Андрея Парубия, поддерживающего все
инициативы Порошенко, и Арсения Яценюка, заключившего ситуативный союз
с Блоком Петра Порошенко в парламенте.
Украинские политики были проинформированы, что их мнение относительно
закона, направленного против НАБУ,
резко изменилось, теперь они его не
поддерживают. Советник бывшего вицепрезидента США Джо Байдена Майкл
Карпентер высказался за сокращение
американской помощи Украине в случае
увольнения главы НАБУ. Действующие
чиновники в Вашингтоне более сдержаны в высказываниях, но, очевидно, разделяют эту позицию. ФБР США и вовсе
обвинило Юрия Луценко во лжи. «В июне
2016 года ФБР и НАБУ приняли Меморандум о взаимопонимании. Этот меморандум позволяет ФБР предоставлять НАБУ
и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) помощь в сфере расследований, подготовки, развития. ФБР придерживается законов Украины и никогда

не работает за пределами, определенными Меморандумом о взаимопонимании.
Какие-либо другие заявления о противоположном — ложные», — говорится в
официальном заявлении ФБР. Директорраспорядитель международного валютного фонда Кристин Лагард заявила:
«Мы глубоко обеспокоены недавними
событиями на Украине, которые могут
свести на нет прогресс, достигнутый в
создании независимых институтов для
борьбы с коррупцией на высшем уровне, включая НАБУ и САП». Европейская
служба внешних связей (МИД ЕС) осудила действия генпрокуратуры Украины,
обвинив ее в попытке помешать НАБУ
бороться с коррупцией.

Война в ответ на офшоры
Для давления на Петра Порошенко в западной прессе были инициированы несколько компрометирующих историй.
Пятого ноября журналисты Guardian,
New York Times и других влиятельных
изданий опубликовали отчет о «райских
офшорах». В материалах утверждается,
что президент Украины Петр Порошенко,
который не продал бизнес вопреки собственным предвыборным обещаниям и
законодательству, использовал офшоры
для ухода от украинских налогов. А 18 ноября люксембургская газета Luxembourg
Herald сообщила, что жена президента
Марина Порошенко причастна к краже
средств, выделяемых США и европейскими государствами в качестве гуманитарной помощи для детей-инвалидов.
Внутренний контур давления был отдан на откуп Михаилу Саакашвили. За
последние три месяца с момента вторжения на Украину экс-президенту Грузии
удалось добиться многого. В обстановке
разочарования, общественной апатии и
даже аллергии на «майданы», Саакашвили смог прорвать информационную бло-

каду и организовать шествие в Киеве с
требованием отставки Петра Порошенко.
По информации властей, в мероприятии
приняли участие 800 человек, а по подсчетам организаторов — около 20 тысяч.
Кадры, запечатлевшие это событие, свидетельствуют в пользу математических
способностей организаторов. Спустя сутки после шествия и была предпринята
попытка ареста Михаила Саакашвили.
На этот раз за украино-грузинского политика вступился не его личный друг Курт
Волкер, а официальный представитель
Госдепа Хизер Науэрт: «Мы призываем
власти Украины к деэскалации ситуации. Мы призываем все стороны избегать
насилия и следовать верховенству права,
международным обязательствам», — заявила она.
В качестве ответа на рост протестных
настроений в обществе и на внешнее давление Порошенко выбрал силовой сценарий. Речь идет не только о безуспешных
попытках применить силу против Саакашвили и его сторонников. Была предпринята попытка обострить ситуацию
на Донбассе: в конце ноября украинские
силы попытались занять два села в «серой»
зоне разграничения сторон. Возобновление военных действий могло бы если не
ликвидировать, то наверняка отсрочить
неприятности, ожидающие Петра Порошенко. На следующий день после попытки
ареста Саакашвили Порошенко, одетый в
камуфляж, выступая перед военнослужащими по случаю Дня вооруженных сил
Украины, заявил: «Мы воюем не для того,
чтобы враг действовал в тылу».
Кроме того, президент пообещал военным различные льготы и выделение значительных сумм на закупку военной техники, на 34% больше, чем в 2017 году, что
прозвучало двусмысленно на фоне разоблачения президентских схем расхищения
этих средств. А бывшая пресс-секретарь
президента Украины Виктора Ющенко,
а ныне первый заместитель председателя
парламента Ирина Геращенко попросила
прощения у армии за то, что в тылу еще
существует уличная оппозиция в «такой
трудный для Родины час».
Есть у Порошенко и другой «силовой
вариант» помимо активных боевых действий на востоке страны. Он может попытаться натравить военнослужащих
против своих политических оппонентов. Однако большинство сотрудников
силовых структур недовольны президентом. Те, кто верил в его предвыборные обещания, давно в нем разочаровались, а симпатизировавшие прежней
власти тихо ненавидят. Пока что любая
попытка власти применить силу лишь
подчеркивало полное ее бессилие, а, как
известно, такая власть долго просуще■
ствовать не может.
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рези дент СШ А Дона льд
Трамп продолжает бузить
в клубе респектабельных
досточтимых джентльменов, каковым еще недавно
считалась мировая политика. Вслед за инициацией выхода из
иранской ядерной сделки и угрозой «наказать человека-ракету» Ким Чен Ына
Трамп пошумел и в важнейшем и наиболее чувствительном ближневосточном вопросе — он признал Иерусалим
столицей Израиля и поручил перевести
туда американское посольство. Тем самым нарушив резолюции Совбеза ООН
(не признающего за Израилем его приобретения в войне 1967 года, включая
Восточный Иерусалим), международно
признанные принципы мирного процесса (подразумевающие спорный статус
Иерусалима, который должен определиться в переговорах), а также принцип
объективности США как посредника в
этом мирном процессе.
Неудивительно, что позиция американского президента подверглась
жесткой обструкции. Причем как внутри самих США (а некоторые говорят,
что и внутри администрации), так и на
международной арене. Реакции других
великих держав варьируются от умеренной критики (Россия) до обструкции
(Турция). Анкара созывает экстренное
заседание Организации Исламского сотрудничества, вопрос также вынесен на
СБ ООН. Арабская же улица собирается выражать протест иными, более доступными и (по ее мнению) более эффективными методами. На улицах городов
уже горят американские и израильские
флаги, начинаются столкновения с полицией, после которых десятки раненых
развозят по больницам, а на их место
встают другие бойцы уличных фронтов.
Американское посольство в Израиле уже
наказало своим сотрудникам без особых распоряжений не посещать Западный берег и не выходить в Восточный
Иерусалим. Госдепу и лично Трампу не
нужны новые публичные расправы над
*Доцент департамента политологии
Финансового университета при правительстве РФ.
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американскими дипломатами. Не в его
каденцию.
Однако при более трезвом и взвешенном взгляде на решение Трампа можно
сделать вывод, что оно было совершенно
правильным. Причем во всех отношениях. И с точки зрения справедливости, а
также объективных реалий международных отношений (что, с точки зрения
реалистов, одно и то же). И с точки зрения палестино-израильского мирного
процесса. И с точки зрения национальных интересов США. По крайней мере, в
том виде, как их понимает сам Трамп. И
наконец, с точки зрения электоральной
базы Дональда Трампа, обещания перед
которыми он должен выполнять. Если,
конечно, хочет пережить объявленный
против него крестовый поход. Ну и внешнеполитическим критикам Трампа грех
жаловаться. И Турция, и Саудовская Аравия, и Россия извлекут из этого целый
ряд выгод для себя.

Чья земля?
Справедливость и объективность заключается в том, что Восточный Иерусалим
(как и Западный берег реки Иордан) —
это израильская территория. Израиль заслужил ее и по праву войны. Он завоевал
Восточный Иерусалим и Западный берег
(как, в общем, и всю территорию Израиля) в целой серии кровопролитных войн,
где на кону стояло само выживание еврей-

ского народа. А негласный, но при этом
железобетонный международный принцип «территория принадлежит тому, кто
ее контролирует) еще никто не отменял.
Израиль заслужил ее и по праву мира.
Каждый, кто побывал в Израиле (особенно в израильских поселениях), может
увидеть, с какой тщательностью, упорством и прагматичностью израильтяне
превращают этот кусок пустыни в свою
землю обетованную. Достаточно лишь
сказать, что во время израильского господства над сектором Газа тамошние
теплицы снабжали картошкой значительную часть европейского рынка. Что
стало с этими теплицами после перехода Газы под контроль сначала движения
«Фатх», а потом и «Хамас», сказать трудно. Судя по тому, что в секторе сейчас
голод, — ничего хорошего.
Ошибкой Израиля было то, что он
решил обменять справедливость на
обещания. Выиграв все войны против
палестинцев, но при этом не получив
мира и безопасности, уставшие от напряженности израильтяне решили пойти на мирные переговоры с палестинскими арабами. Переодевшись из хаки
в пиджачки, палестинские террористы
— Ясир Арафат, Абу Мазен (он же Махмуд Аббас) — приняли это предложение.
По формуле «территория в обмен на мир»
они должны были получить часть Западного берега, на котором в перспективе
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планировалось создать палестинское
государство, а в обмен отказаться от терактов и гарантировать Израилю мир.
Однако с момента соглашений в Осло
прошло более двадцати лет, однако мира
нет, а есть лишь постоянные требования
к Израилю пойти на дополнительные
уступки (отдать Иерусалим, вывести
поселения, самоубиться) и воспитание
в атмосфере ненависти новых поколений
палестинских арабов.
Позицию Махмуда Аббаса, в общем,
можно понять — ему мир не нужен. Находясь в статусе «жертвы израильской
агрессии», Аббас и его коллеги из правительства Палестинской автономии
купаются в иностранных грантах, но
при этом не несут никакой ответственности за состояние дел на подконтрольной им территории. Нет экономики?
Оккупанты-израильтяне не дают нам
развиваться. Нет социальной сферы?
Окк у панты-израи льтяне виноваты.
Нет мира? Израи льтяне виноваты,
они же не выполняют условия мирового сообщества и не готовы отдать нам
Иерусалим.
Сейчас же по этой обструкционистской позиции палестинцев нанесен
серьезнейший удар: как сказал Трамп,
СШ А мен яют подход к па лестиноизраильскому конфликту. Американцы
де-юре выводят вопрос Иерусалима из
переговорного процесса. Одновременно он наносит серьезный удар и по тихушнической позиции Махмуда Аббаса.
Теперь Аббас должен выбирать — либо
подчиниться Трампу и начать наконец
реально вести разговор о мире, но при
этом потерять лицо среди палестинцев,
либо восстать против Трампа, но при
этом потерять американскую поддержку
и финансирование.

Евангелисты и иранцы
Естественно, решение Трампа о признании Иерусалима израильской столицей
было принято отнюдь не только справедливости ради. Американский президент
руководствовался как личными, так и
американскими интересами.
Личный интерес у Трампа простой:
выжить в объявленном ему американскими либералами «крестовом походе».
Однако для этого ему необходимо консолидировать свой электорат — прежде
всего правых консерваторов, а также
евангелистов (которых в США насчитывается целых 50 миллионов человек). И
82% из этих 50 миллионов уверены, что
Господь подарил землю Израиля еврейскому народу (среди самих американских евреев сторонников этой теории
лишь 40%).
Для получения поддержки евангелистов Трамп во время предвыборной

кампании обещал признать Иерусалим
израильской столицей, и сейчас он выполняет свое обещание. Как, по всей
видимости, и будет выполнять другие
пункты, близкие сердцам американских
консерваторов. Да, такие решения (антиимигрантские законы, мексиканская
стена) будут еще больше способствовать
расколу американского общества — но
не Трамп начал этот раскол.
Что же касается внешнеполитических
мотивов, то решение Трампа по Иерусалиму является частью создания американским президентом «нечестивого
альянса» — блока между Саудовской
Аравией и Израилем по сдерживанию
Ирана.
Ни для кого не секрет, что рост иранского влияния очень серьезно беспокоит
оба эти государства. Опять-таки ни для
кого не секрет, что премьер-министр
Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман давно сотрудничают в деле борьбы против Ирана (взять

хотя бы их совместное лоббирование недопущения заключения ядерной сделки
между Тегераном и Вашингтоном при
Обаме). Сейчас, на фоне американосаудовского поражения в Сирии, Ираке
и Йемене, а также возросших страхах
Израиля перед последствиями этого
поражения, есть нужда в укреплении
и углублении этого сотрудничества.
Процесс саудовско-израильских переговоров идет под патронажем лично
Первого Зятя — мужа дочери Трампа
Иванки Джерада Кушнера. И идет достаточно успешно. Однако на его пути
стоит палестино-израильская проблема. По слухам, Мохаммед бин Салман
ее таковой не считает и готов пойти
на серьезные уступки израильтянам.
О сути этих уступок ходили разные
слухи (отказ от требования вывести
поселения с Западного берега, отказ
от передачи Палестинской автономии
дополнительных территорий, отказ от
требования вернуть Иерусалим), однако доподлинно известно, что глава па-

лестинского самоуправления Махмуд
Аббас был вызван в Эр-Рияд. Где до него
внятно донесли, что он либо соглашается на эти уступки (и, по всей видимости, получает денежную компенсацию
за душевные страдания), либо уходит
со своего поста и уступает его другому,
более сговорчивому и прагматичному
товарищу.
Однако таким образом «продать» свои
уступки населению Саудовской Аравии
и других арабских стран Мохаммед бин
Салман не может — в этом случае он рискует повторить судьбу Анвара Садата.
И тут ему на помощь приходит Дональд
Трамп. Объявляя решение о Иерусалиме, американский президент берет на
себя все имиджевые риски и весь гнев
арабской улицы, а также всю «вину» за
дальнейшее прогибание Махмуда Аббаса согласиться на «новый переговорный
подход». Что, в свою очередь, позволит
саудовско-израильскому партнерству и
дальше развиваться в нужном — антииранском — направлении.

Критикуют и аплодируют
Впрочем, преимущества от этого решения получают не только США и Израиль.
В выигрыше оказываются и критики нынешнего соглашения — Турция и особенно Российская Федерация.
Так, Анкара будет отыгрывать роль
адвоката всех мусульман. «Никто не имеет права ради личных интересов играть
судьбами мусульман, которых более миллиарда», — заявил турецкий президент
Реджеп Эрдоган. Делает он это не благотворительности ради — Эрдоган планирует получить поддержку арабской улицы и
восстановить в регионе свое реноме, пострадавшее из-за ошибок Турции в ходе
арабской весны.
В рамках этой роли Анкара созывает
срочное совещание Организации Исламского сотрудничества. Учитывая, что
арабские элиты (та же Саудовская Аравия) из-за договоренностей с США будут
вести себя достаточно скромно, Эрдоган
планирует солировать на мероприятии.
Он уже пообещал ряд антиизраильских
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шагов, включая разрыв двусторонних
отношений.
Конечно, Тель-Авив отношениями с
турецким президентом не очень-то и дорожит. Как верно сказал министр образования Израиля Нафтали Беннетт, «лучше
иметь объединенный Иерусалим, чем симпатию Эрдогана». Тем более что, как выясняется, симпатия турецкого президента не
так уж и дорого стоит — израильтяне уже
пошли один раз на ошибку, выбрав между
конфликтом и позором последний (когда
принесли извинения за инцидент с Мави
Мармара, где израильские военные противостояли турецким провокаторам), и,
хочется надеяться, такой ошибки больше
не повторят. Однако риторика Эрдогана,
ощущение его поддержки за спиной может
еще больше зажечь палестинскую улицу
— вплоть до начала третьей интифады.
Которую Турция поддержит, а затем монетизирует — предложит свою кандидатуру
на роль посредника в переговорах между
палестинской улицей (которую может постараться возглавить «Хамас») и Израилем
с Соединенными Штатами. Ведь Турция (в
отличие от другого друга улицы — Ирана)
пока еще сохраняет хоть какие-то связи с
Западом и может считаться им достойным
посредником.
Что же касается интересов России, то
ее выгоды тоже в посредничестве, но несколько более высокого порядка. В отличие
от Турции Москва попыталась критиковать вежливо, без антиизраильских ноток.
По мнению российского МИДа, «статус
Восточного Иерусалима — это один из
ключевых вопросов комплексного решения палестино-израильской проблемы,
и решение Трампа делу урегулирования,
наверное, вряд ли поможет».
А все потому, что Россия на сегодняшний день — единственная держава,
которая умудряется сохранять хорошие
отношения как с израильтянами, так и с
арабами. Что дает ей уникальные преимущества в рамках переговорного процесса. По палестинским, сирийским, йеменским, да и вообще всем ближневосточным
делам.
Кроме того, чем сложнее будут отношения мусульманских государств региона с
США, тем лучше для Москвы. Которая (в
отличие от Турции) является не только
адвокатом, но и дипломатическим щитом,
а также военным гарантом суверенитета ряда арабских государств. И при этом
(опять-таки в отличие от США) держит
свое слово, не создает альянсы одних против других и выступает категорически
против дестабилизации Ближнего Востока. Москва не поддерживает израильскосаудовскую ось, предлагая партнерам найти иное, договорное решение иранского
вопроса. И не приносить в жертву этой оси
■
простых палестинцев.
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От «города объектов» к европейскому городу
Архитектор Сергей Чобан считает, что для возвращения к эстетике европейского города необходимо
научиться создавать качественную фоновую застройку средней этажности c детально проработанной
архитектурой фасадов

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

Э К С П Е Р Т № 5 0 11–17 Д Е К А Б Р Я 2 0 17

50

Сергей Чобан: «Общество сегодня мало доверяет архитекторам, потому что мы не можем, к сожалению, пообещать, что построим новый Париж Османа или новый Петербург»

Моск ве завершаетс я меж д у народный
архитектурно-градостроительный конкурс концепций экспериментальных площадок реновации.
Подведение результатов было запланировано на
ноябрь, но мэр Сергей Собянин передвинул его
на январь, чтобы организовать общественное обсуждение проектов. Любой желающий может ознакомиться
с ними в «Доме на Брестской» в течение декабря.
Одна из сложностей реновации в том, что отсутствует представление, какой город хотелось бы получить в результате
реализации этого масштабного и дорогостоящего проекта.
Пока в арсенале лишь идея новой версии квартальной застройки — «урбан-блоков», как их называют сейчас в Москомархитектуре. Но эта идея хоть и выдается за «универсальный
ответ», таковым все же не является и имеет существенные
ограничения. Проблема в том, что комплекса идей для реновации пока не наработано. Российская градостроительная наука
не выглядит жизнеспособной, а отечественные архитекторы,
как известно, не любят формулировать свои мысли ни в книгах, ни в манифестах, ни в статьях.
Одно из исключений из этого правила — вышедшая в прошлом году книга «30:70. Архитектура как баланс сил» участника сегодняшнего конкурса, одного из самых успешных российских практикующих архитекторов, главы бюро SPEECH
Сергея Чобана (книга написана в соавторстве с Владимиром
Седовым). В этих «очерках визуальности» авторы приходят к
выводу, что современная архитектура получила за последний
век обширнейший набор инструментов для создания уникальных зданий-икон самых разнообразных форм, но при этом во
многом растеряла возможности создания города, гармоничного для человека. Главный рецепт создания нового европейского города Сергей Чобан видит в формировании ансамблей
контрастной гармонии, когда яркие здания-манифесты окружаются ожерельем домов фоновой застройки. Соотношение
между этими частями и должно составить пропорцию 30 на 70.
Другой принцип — переход от минималистичных городских
фасадов к поверхностям, насыщенным деталями, рельефом,
орнаментом.
Стоит ли сохранять районы пятиэтажек? Каково главное
отличие европейского города от «города объектов»? Почему
во второй половине двадцатого века исчезло доверие между
архитекторами и обществом? И каковы главные идеи проекта
SPEECH для конкурса реновации? Об этом и о многом другом
мы поговорили с Сергеем Чобаном.

В

«Не вижу аргументов, чтобы сохранять районы
пятиэтажек»
— Московское архитектурное сообщество решительно
размежевалось по отношению к программе реновации. На
одном фланге архитекторы, считающие, что тотально
сносить городские районы — это неэтично и неэкологично.
В другой части спектра те, кто убежден: пятиэтажки в
любом случае обречены, а реновация дает шанс выстроить
город будущего с чистого листа. Где вы на этой шкале? Как
вы относитесь к реновации и районам пятиэтажек?
— Я не раз высказывался еще до объявления проекта реновации: районы массовой застройки, возведенные с конца
пятидесятых, для меня не обладают ни градостроительными,
ни архитектурными качествами, чтобы их рекомендовать к
сохранению. Я бывал в этих квартирах начиная со школьных
лет и прекрасно помню, насколько неудобными они были.
Некомфортное и продуваемое пространство между домами.
Входные группы и подъезды лишены хоть какой-то идентичности. Низкие потолки. Неудобная планировка квартир с проходной жилой комнатой, которая фактически является коридором, откуда ты попадаешь в маленькие закутки-спальни.

ОБЩЕСТВО

Отсутствие лифта, а для многих пожилых людей подняться на
верхние этажи — проблема. Плюс плохие теплотехнические
характеристики и низкое качество строительства. На что ни
посмотри, нет ни одного достоинства, которое говорило бы
о том, что эти кварталы нуждаются в сохранении. В конце
концов, и строились эти дома на определенное время.
Да, там стихийно возникло довольно много свободных пространств, которые со временем покрылись зеленью. Значит,
при реновации надо постараться сохранить или заново создавать сопоставимое качество зеленых пространств. Конечно,
пять этажей — это гуманная высотность. Но в нашей конкурсной работе мы показали, что подавляющее большинство новых
домов этих районов можно сделать в среднем семиэтажными.
Это совершенно реально, и это тоже гуманная этажность. Конечно, процесс переселения в новые дома должен быть максимально комфортным для жильцов. Но в целом я не нахожу ни
одного аргумента, почему эти районы должны сохраняться.
— Вы сказали о зеленых насаждениях. А есть ли еще
что-то, что вам хотелось бы сохранить в районах
пятиэтажек?
— В нашей конкурсной работе мы сохранили четыре пятиэтажки, предложив их санировать. Эти дома как раз попали в
середину зеленого массива, и нам показалось важным сохранить их как память места. Мы даже предложили на первом
этаже сделать музей панельного домостроения. Чтобы люди
могли посмотреть, как эта идея возникла, вплоть до самих проектов, вплоть до примеров интерьеров отдельных квартир.
Во-вторых, я не отрицаю, что если потратить огромные
средства, то эти здания можно превратить в более пригодные
для жизни. Можно приделать лифты, зимние сады. Хотя качество будет все равно хуже, чем в случае нового строительства:
ни высоту этажа, ни размер окон не изменить. Можно было бы
пойти на санацию некоторых домов, что мы и предложили, но
в целом это огромные и неоправданные усилия, это не решение вопроса создания массовой застройки. Ведь санация будет
заметно дороже нового строительства.
— Власти говорят, что себестоимость санации пятиэтажек составляет семьдесят процентов от нового
строительства.
— Я скажу, что не семьдесят, а сто двадцать процентов!
Если ты начинаешь качественно санировать старое здание,
то тратишь больше денег, чем при новом строительстве. Это,
к сожалению, так.
— Но есть же немецкий опыт санации панельных домов. Почему немцы не сносили все пятиэтажки подряд, а
частично реновировали?
— Какие-то здания санировались, какие-то сносились, районы уплотнялись. Надо признать, что и качество постройки
восточнонемецких панельных домов все-таки было несколько
выше, чем у нас. Я был в таких домах после санации: например, именно в таком здании на Лейпцигерштрассе в Берлине
долго жил мой приятель. И он сейчас оттуда уехал, решил
переселиться в квартиру с более высокими потолками, с более удобной планировкой. Я видел, что объемы санации и
размеры капиталовложений в такие проекты в Восточном
Берлине были огромными. Но чем оправданы такие действия,
я не знаю.

Тридцать на семьдесят
— Вы подробно рассказали о недостатках пятиэтажек.
Но почему же программа реновации вызвала такой взрыв
страстей?
— Если вы прочитаете любое обсуждение в фейсбуке, то
увидите, что общество критически настроено по отношению к
любому новому строительству. Почему это так? Я не социолог,
но думаю, что во многом это связано с огромной неуверенно-
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должны быть здания со спокойными, но
детально проработанными по своей архитектуре фасадами. Понятно, что дома
не будут иметь каких-то экзальтированных форм: у нас мало желающих жить в
треугольных, круглых и многоугольных
квартирах. Это будут прямоугольные, не
оскорбляющие глаз дома. Вот, собственно, основные идеи нашего проекта.
— Довольно неожиданный ход: ведь
это был градостроительный конкурс,
который не ставил вопроса об архитектуре зданий.
— Да, вопрос архитектуры не ставился. Но нам было важно показать не только
градостроительные структуры, но и эту
философию. Что кроме этажности и общественных пространств крайне важен
вопрос формирования доверия между
нашей маленькой группкой архитекторов и большой группой людей, которые
сегодня нам еще так мало доверяют. Не
«В России мало света, и если мы строим здание с минималистским отношением к поверхности, то через короткое время
доверяют, потому что мы не можем, к сооно начинает выглядеть неприятно дряхлеющим. Поэтому, конечно, необходимо делать более активную архитектуру»
жалению, пообещать, что построим им
стью в результатах работы современных архитекторов. Безу- новый Париж Османа или новый Петербург.
словно, в истории нового строительства было много перегибов
с точки зрения плотности застройки. Но есть и проблема дол- По утрате доверия
говечности современной архитектуры. Причем я имею в виду — В какой момент разрушилось это доверие между архине физическую долговечность: современные дома прослужат текторами и обществом?
— Думаю, это произошло в конце семидесятых. Я помню,
намного дольше, чем панельные шестидесятых-семидесятых
годов. Важна, как я это называю, духовная долговечность — как примерно в 1974–1975 годах, зимой, ходил со своей бабушнасколько такой дом будет приятен глазу в дальнейшем. Судя кой на Комендантский аэродром и мы с восторгом смотрели,
по тому, как люди реагируют на современную архитектуру, как люди в оранжевых комбинезонах возводят панельные
они не очень верят, что результат нового строительства их дома. Помню, я упоенно писал маслом этих людей. И мне казалось, что вот это — становление нового мира. А где-то в самом
порадует. И это, кстати, не только российский феномен.
начале восьмидесятых, я думаю, это ощущение окончательно
— В Европе тоже такие настроения?
— Абсолютно. Я как раз на прошлой неделе был в Берлине, пропало. Кстати говоря, это очень совпало с эпохой постмои там в разных местах слышал от политиков похожие просьбы: дернизма и в Западной Европе, и в Америке. Во всем мире в
«Здесь у нас дом начала двадцатого века, сделайте, пожалуй- воздухе начала витать идея, что модернизм себя изжил.
Я помню, наша семья переехала в новый современный дом на
ста, что-то похожее. Здесь прекрасные черепичные крыши —
сделайте нам такую же. Не делайте мансардные окна слишком Серебряном пруду. У нас были современные вазы формы небосовременными». Это то, о чем я пишу в своей недавно вышед- скребов — какие-то продавлено-выгнутые. И табуретки на трех
шей книге «30:70. Архитектура как баланс сил»: в фоновой тонких гнутых ножках, которые качались уже через год. Все
архитектуре мы абсолютно потеряли тактильность, глубину, было тонкое и какое-то время поражало воображение. А потом
многообразие и проработанность поверхностей здания, то, я вдруг понял, что когда я приезжаю в квартиру моих бабушки и
на чем задерживается глаз, — и в результате мы утратили дедушки в Дмитровском переулке — а там стулья, столы и рамы
другой эпохи, насыщенные деталями, потолки с какими-то мидоверие людей.
Представим, что бы мы сказали жильцам пятиэтажек: «До- лыми деталями, а из окон видны фасады домов с интересными
рогие друзья, съездите в Париж или в Петербург, посмотрите поверхностями, — то это другой мир. Он не временный. Он не
на центр города — на месте площадок реновации будет при- «пришел и ушел», это не мода, которая тебя захлестнула и померно так же». Я уверяю вас, что ни одного негативного отзыва том оставила с открытым ртом стоять на остановке. Это то, что
не было бы. Ни одного! Но поскольку мы не можем сегодня всегда было и будет с тобой. Это ощущение я связываю где-то с
гарантировать создание такой застройки, у каждого возни- концом семидесятых — началом восьмидесятых.
Я думаю, что с тех пор недоверие нарастало еще и потому,
кает вопрос: «А что получится в итоге? Вдруг получится то же
что архитекторы и сами проявили неуверенность. Они не
самое, что и было, только хуже и плотнее?»
Я думаю, что сегодня можно делать архитектуру, которая настаивали на своих проектах будущего, а рванули в разные
проживет заметно дольше. Но для этого нужно отказаться стороны. В Москве это превратилось в башенки на зданиях
от многих модернистских, скажем так, догм. Должны быть девяностых годов. Было видно, что архитекторы и сами во всем
дома-события, дома-объекты, и должна быть качественная сомневаются, но вернуться к уверенным проектам, условно
фоновая застройка комфортной этажности. Пропорции между говоря, сороковых — начала пятидесятых годов им уже не
суждено, потому что в руке нет этой уверенности. А потом
ними — максимум тридцать на семьдесят.
В нашем конкурсном проекте мы и реализовали этот подход. произошло усложнение архитектуры, которое вместе с внуЕсть некоторое количество более высоких, с выразительным си- тренней неуверенностью архитекторов дало неубедительные
луэтом, домов. Это, кстати, и существующие дома, которые мы результаты. И люди еще больше разуверились в том, что мы
обрамляем. Но как минимум семьдесят процентов домов долж- что-то умеем. И с тех пор нас качает из стороны в сторону,
ны иметь небольшую этажность — шесть-восемь этажей. Это каждый год по-разному.
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
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Между «городом объектов» и европейским
городом

туации, когда солнца нет, необходимо делать более активную
архитектуру. Это не мной придумано.
В России модернизм стареет заметно хуже. Конечно, ярые
противники того, что я скажу, будут мне сразу приводить в
пример Швецию c Финляндией. Но я был там в этих новых
кварталах и, если честно, не сильно восхищен. Понятно, что
если много сосен вокруг дома посадить, то он будет выглядеть
симпатично. Но у нас в Москве и с соснами сложно, и рельеф
не такой активный, и не стелется брусника.
Качество строительства, безусловно, тоже сказывается: чем
минималистичнее здание, тем выше должна быть точность,
нужны «нулевые стыки». Наше качество нужно чем-то скрывать. Сказывается и желание сэкономить на строительных
материалах. И это еще одна причина подспудного недоверия
части архитектурного сообщества к программе реновации:
будет ли качественно построено? Но я оптимист и считаю,
что если не стараться решить эту проблему, то мы никогда не
приблизимся к качеству.
— Каковы особенности градостроительного развития
Москвы? Сейчас, мне кажется, мы живем в весьма драматический момент, когда Москва начинает быть похожей
на азиатские города — на Шанхай, на Гонконг. Архитекторы все чаще проектируют дома-пластины высотой
тридцать-сорок этажей.
— Да, мы находимся на пути к такому городу, как Гонконг.
В силу высотности, в силу разобщенности объемов, порой не
соотносящихся друг с другом решений на соседних участках.
Это путь к «объектному городу». Я бы не назвал его азиатским.
Есть европейские города, которые развиваются таким путем. Посмотрите на Осло, Милан или Гамбург, новые кварталы выглядят
точно так же, как Гонконг. Если мы такой город хотим, то мы
можем быть абсолютно спокойны, мы на прямом пути к нему.

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

— Правильно ли я понимаю, что в России из-за особенностей климата и качества строительства модернистская
архитектура «работает» не так, как в Европе?
— Да, в России модернистские здания смотрятся хуже, чем
в Южной и Средней Европе. Мало света, и если мы строим
здание с минималистским отношением к поверхности, то
через короткое время оно начинает выглядеть неприятно
дряхлеющим. Точно такое же здание в Италии будет выглядеть
совсем по-другому — там больше солнца, больше игры теней.
Дома у нас выглядят более плоскими. Поэтому, конечно, в си-
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Ситуация, я бы сказал, практически полностью вышла изпод контроля, потому что отсутствует теоретическая база.
Непонятно, как в принципе добиться того качества, которое
было, например, в архитектуре еще сто лет назад. Что для этого
надо делать? Если ты строишь очередное здание банка или
какой-нибудь новый оперный театр, там вроде все понятно.
Есть специалисты, они делают интересные вещи. А вот как
сделать сам город? Как вновь научиться строить скромные фоновые дома, которые вызовут симпатию и любовь горожан?
В некоторых странах решили, что город превращается в
экспопарк, где здания самых разных и диких форм просто
строят друг рядом с другом. Я называю это «город объектов»,
где каждый новый дом более лихой, чем предыдущий. Но это
уже вообще не европейский город, это путь в другую сторону.
А если мы говорим о попытках заново сконструировать новый
европейский город, то надо честно признаться, что при потере
плотности деталей фасада даже при сохранении спокойных
непретенциозных форм самой застройки образ европейского
города не работает.

ОБЩЕСТВО

«В некоторых странах решили, что город превращается в экспопарк, где здания разных форм строят друг рядом с другом. Я называю это “город объектов”, но это уже не европейский город»
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Проект реновации района Кузьминки консорциума с участием архитектурного бюро SPEECH

«В нашем конкурсном проекте есть некоторое количество более высоких, с выразительным силуэтом, домов. Но как минимум семьдесят процентов домов должны иметь
небольшую этажность — шесть-восемь этажей. Это должны быть здания со спокойными, но детально проработанными по своей архитектуре фасадами»

Эта тенденция связана с довольно длительным периодом развития штучного модернизма, штучного градостроительства. Не
строительства города пространств, а строительства города объектов, которые стоят в чистом поле в свободном расположении
друг к другу, с довольно свободными силуэтами. Но тем не менее у меня есть ощущение, что определенный поворот к людям,
в том числе у застройщиков, у нас происходит. Это происходит
медленно и неоднородно. И в этом смысле такой проект, как
реновация, может быть большим шансом на реабилитацию современного европейского города. А может случиться и фиаско,
если мы просто сделаем сегодня новую версию послевоенного
модернизма, который обречен на столь же быстрое старение,
как и построенный шестьдесят лет назад.
Вообще, каждая культура все-таки двигается своим путем. И если в какой-то момент российская культура решит,

что такой тип города, как Гонконг, для нас хорош, то в
конце концов так и будет. Но это не значит, что я должен
его проповедовать. Мне ближе европейский тип города. Его
принцип, как мне кажется, складывается из трех основных
позиций. Первая — умеренная этажность для абсолютного
большинства застройки. Вторая — соответствующие умеренной этажности умеренные разрывы между зданиями.
И третья — артикуляция каждого отдельного здания как
самостоятельной единицы с самостоятельным фасадом,
который должен быть достаточно детально проработан в
рамках общей довольно однородной композиции объемов.
Он так же должен быть другим по отношению к фасаду
соседа, потому что иначе мы полу чим просто в другой
архитектуре, но ту же самую панель, так сказать, образца
2017 года.

МАТЕРИАЛЫ МОСКОМАРХИТЕКТ УРЫ

«Если архитектору нравится дом со скачущими
окнами, пусть строит его для себя»
— Вы крайне успешный практикующий архитектор, но при
этом весьма критически относитесь к тому, что строится сегодня. Вот пара ваших цитат. «Мы строим города,
которые нам не нравятся». «Здания рядовой застройки девятнадцатого века как будто бы строили архитекторыинопланетяне — мы так не можем». При этом, кажется,
большинство ваших коллег-архитекторов не разделяет
ваших опасений по поводу развития архитектуры.
— Если архитектору нравится делать районы из одинаковых
зданий, так пускай для себя их делает. Сколько у нас архитекторов в стране? Надо сделать район для архитекторов, чтобы они
там все жили, где они смогут проектировать то, что они хотят,
не оглядываясь на окружающий мир. Но мы же не можем, пони-

ОБЩЕСТВО

маете, не за свои деньги и не для себя делать то, чего другие явно
не хотят. В конце концов, мы должны когда-то понять, что то, что
мы делаем, — это не совсем то, чего хотят неархитекторы.
Другое дело, что я, например, не могу похвастаться, что я
делаю на сто процентов или даже на тридцать процентов то,
о чем я говорю. Мне далеко не всегда это удается. Есть какието поиски, есть более и менее удачные проекты. Но это же не
значит, что то, что я говорю, неверно.
Но судя по большому количеству мнений горожан, которые
мне, надо признать, приходится читать без всякого удовольствия, потому что часто они касаются моих собственных построек, я могу сказать, что путь униформированного модернистского градостроительства никто не поддерживает. Так,
может быть, следует задуматься о новой редакции европейского города? Города, который и на территории России очень
активно существовал. Если вы внимательно посмотрите на
историческое ядро средних городов или «миллионников», то
увидите, что это тот самый европейский город, о котором я
говорю. В общем, то, что нам всем пока еще нравится. Я говорю
«может быть», потому что третьему-четвертому поколению
после меня это, возможно, нравиться не будет. Или, как мне
сказали на одной дискуссии, «так они все равно смотрят сейчас
все в гаджеты. Им все равно, в какой дом они входят». Может
быть, и так, но я-то себя переделать не могу.
— С вами трудно не согласиться, большинству горожан
не очень нравится то, что строится сегодня. Но почему
же девелоперы не откликаются на запрос потребителей?
Сегодня же конкуренция между ними очень высока?
— Еще недавно у человека не было выбора: он выбирал,
условно говоря, из двух не очень устраивающих его вариантов.
В последнее время сдвиг произошел. Я вижу и поиск нового,
и применение более сложных фасадных решений. Это сдерживается несколькими факторами. Строительная индустрия
пока не перестроилась, она не дает архитектору достаточного
количества решений. Сейчас эти решения в основном ищутся
в сфере применения кирпича. Все за него схватились, потому
что это практически единственный материал, который без
особых усилий дает вот это ощущение измельчения поверхности фасада. Но сам по себе кирпич всех вопросов не решает:
если из него делать совершенно одинаковые структуры, то
результата не будет. Есть проблемы, связанные с нежеланием строительных компаний и застройщиков идти на все еще
более дорогую детальную работу с поверхностью.
— Такие фасады намного дороже?
— Не только. Это требует и больше внимательности. Для
строителей это тяжелее. Я сталкиваюсь с большим количеством примеров, когда строительные компании сами, по своей
инициативе предлагают якобы удешевить проект. А на самом
деле они просто заменяют материал, чтобы не тратить столько
времени на его обработку. Берут материал, который даже не
дешевле, но проще в монтаже. В результате мы получаем гладкие и абсолютно лишенные любви к детали поверхности.
Ну и велик тормозной путь. Скажем так, присутствует и
разобщенность людей по поводу того, чего они хотят. Есть
огромное количество людей, которые выросли в этих панельных домах, и их мнение не столь однозначно. Некоторые говорят: «Я хочу ходить в такой исторический город гулять, но
сам буду жить в башне». Двойная мораль. Такие люди тоже
есть, это результат модернизма и жизни в этих вертикальных
и горизонтальных домах-палочках. Человек, который вырос на
пятнадцатом этаже, ценит это и не очень чувствует, что такое
уютный двор. Эту разобщенность рынок, конечно, тоже ловит.
Резко перестроиться с одного настроения на другое нельзя. Но
в целом, насколько я понимаю, застройщики сегодня чутко настроены в связи с конкуренцией и ориентированы на масштаб,
■
приближенный к человеку.
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Вячеслав Суриков

Песнь неразделенной любви
КСЕНИЯ УГОЛЬНИКОВА

В Московском Губернском театре — премьера спектакля «Вишневый сад» в постановке Сергея Безрукова

ергей Безруков сделал Лопахина центральным персонажем спектакля и тем самым
напомнил о своей едва ли
не главной на театральной
сцене роли — Сирано де
Бержерака. «Сирано» был поставлен им
в 2008 году, а в 2015-м Безруков ввел этот
спектакль в репертуар руководимого им
Московского Губернского театра. Главная
роль в новой версии «Сирано» в обновленном составе — у 31-летнего Гелы Месхи.
Но эта роль настолько плотно вошла в актерскую и режиссерскую суть Безрукова,
что если кино и телезрители ассоциируют
его с образами русских поэтов: Есенина,
Пушкина, Высоцкого, — то для театралов
он был и остается Сирано де Бержераком,
который настолько влюблен в Роксану,
что готов ради ее счастья скрывать свои
чувства к ней до самого конца. И если
Сирано от Роксаны отделяет его нос, то
Ермолай Лопахин не может дотянуться
до любимой им с детства Раневской из-за
отца — крепостного крестьянина. И никакие деньги ему не помогут преодолеть
этот социальный барьер.
В роли Лопахина — Антон Хабаров,
и он в полной мере наделяет красотой и
обаянием своего персонажа. Как и полагается классическому Лопахину, уверенному в себе и знающему, как устроена
нынешняя жизнь. Он муравей, влюбившийся на свое несчастье в стрекозу Раневскую — ее играет Карина Андолен-

С

ко, в послужном списке которой роль
Роксаны на сцене Губернского театра.
Она исполняла ее в паре с самим Сергеем Безруковым. И тот не упустил случая
снова сделать ее объектом недосягаемой
любви. Действие начинается со сцены
ожидания Лопахиным приезда гостей.
Безруков намеренно удлиняет ее, что позволяет зрителям плавно войти в художественное пространство спектакля, и
их ожидания фокусируются на развязке
отношений между Лопахиным и Раневской. Под музыку Баха они ждут, заметит ли стрекоза с высоты своего полета,
как сильно шелест ее крыльев волнует
муравья, блуждающего по земле среди
деревьев ее любимого вишневого сада.
Вишневый сад — единственное место
действия спектакля. На сцене по воле
Безрукова — в «Вишневом саде» он выступает еще и в роли сценографа — произрастают максимально натуралистичные деревья и трава. Часть действия он
выносит за сцену, и реплики, которые
неуместно произносить в саду, зритель
слышит из динамиков, доносящих до
нас отголоски событий, происходящих
в воображаемом доме. Шкаф, к которому обращен знаменитый монолог Гаева,
уменьшен до игрушечных размеров и
входит в набор детской мебели Раневской, позволяющий оправдать ряд реплик персонажей, которые зритель привык слышать в комнатных интерьерах.
Еще один важный элемент действия

— клавесин, стоящий перед сценой, в
зрительном зале, куда ключевые персонажи спускаются, чтобы наиграть
какую-нибудь мелодию. Как нетрудно
догадаться, каждый исполняет на нем
мелодию своей души. Самую изящную
— «мужичок» Лопахин.
Вишневый сад превращается в метафору состояния его души. Если в начале
действия сад находится в апогее своей
красоты, то к его концу деревья вырывают с корнем, и они взмывают к потолку.
Любовный роман окончен, так и не начавшись. Сергей Безруков рассказывает
историю любви Лопахина со всеми психологическими нюансами, и это то, что
удается ему как нельзя лучше. Действие
максимально насыщено. На сцене кипят
страсти, все друг в друга влюблены, и
нельзя понять, кто по-настоящему удачлив: те, кто ненадолго соединяет свои
сердца, а затем разлучается, или те, кому
суждено вечно петь песню неразделенной
любви. Лопахин неотразим. И единственный, кто его достоин, — трудолюбивая
Варя. В исполнении Натальи Шклярук
она молода и красива. Но иллюзорная
реальность в который раз побеждает осязаемую, даже в том случае, когда выбор
делает рациональный Лопахин. Вишневый сад — это лишь один из миражей,
Лопахин попытался его рассеять, и что он
обнаружил? Что он — один, а вокруг —
выжженная его собственными усилиями
■
вселенная.

К У Л ЬТ У Р А
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Вячеслав Суриков

Репатриация эмоций
В Московском музее современного искусства при поддержке Want Art Gallery и Askery Gallery открылась
выставка работ Никиты Макарова «Finis Terrae: на краю зачарованного мира»

своих работах Никита Макаров обращается к эмоциональной стороне жизни
современного человека. «В
краю зачарованного мира»
он отправляет его блуждать
по побережьям неизвестных морей, где
иногда увидишь одинокую лодку, вытащенную на берег. И остается только догадываться, куда поместил нас художник
внутри своего полотна: быть может, на
остров, который мы никогда и не покидали. Встретившаяся нам лодка — вестник неведомого мира, от которого нас
отделяет водная преграда и который
неумолимо притягивает нас. Лодка может быть спущена на воду и тотчас готова отплыть — достаточно сесть в нее
и начать путешествие. Но может быть и
вытащена на берег, в ее днище мы видим
пробоины и понимаем, что наши шансы
покинуть этот берег не так уж велики и
с каждым днем их все меньше и меньше.
Лодка — это шанс на побег от одиночества и одновременно выбор, за которым
стоит неизвестность.
Выпускник Суриковского института
Никита Макаров еще в самом начале
творческого пути много путешествовал
по европейским странам, а по возвращении запечатлевал полученные эмоции водяными красками на бумаге и
картоне. Тогда были лишь этюды, проработанность которых зависела от силы
эмоциональных впечатлений. Завершенный вид они приобрели в миниатюрном
формате. Один из предопределивших его
успех факторов — шесть лет, проведенных в Италии — средоточии сокровищ
мирового изобразительного искусства
и традиционный источник вдохновения
для русских живописцев. Впечатления
от созерцания работ старых мастеров
обусловили и выбор техники — темпера и акрил на деревянных досках. Там
Макаров открыл для себя, что синтез
Средневековья с пуантилизмом конца
XIX века, с его отделенными друг от
друга мазками, позволит ему быть наиболее точным в своих художественных
высказываниях.
Городские пейзажи Никиты Макарова воссоздают образ идеального Старого Света, в котором люди не торопятся

НИКИТА МАКАРОВ

В

Murrva Kalea Hondarribia, 2016

жить. Мы застаем здания на набережных
ранним утром, в момент, когда время
движется очень медленно и почти незаметно для человека. Столики перед кафе
пусты. Они в ожидании тех, кто займет
за ними свои места. Мы можем заглянуть
через окно внутрь и различим там даже
написанное мелом на доске меню. По
словам художника, его картины — это
репатриация эмоций: и собственных, и
зрителей, кто побывал в тех же местах,
получил порцию впечатлений и хочет
еще раз туда вернуться. Он готов разделить со зрителем свой сакральный мир и
позволить ему вновь и вновь переживать
интимные моменты бытия, связанные с
тем или иным местом, — каждая картина снабжена точными топографическими надписями.
Никита Макаров выставляется по
всему миру. Но сам художник оценива-

ет этот факт не как попадание в тренд, а
лишь как точку на своем индивидуальном пути. Его картины гармоничны, но
они могут вызывать сложные эмоции,
иногда болезненные. Они рассчитаны
на узкий круг, который художник тем
не менее стремится расширить. Отдавая должное классическому формату
диалога со зрителем, он ищет язык и
новые возможности, которые позволили бы транслировать живопись для
новых зрителей и сделали бы ее более доступной в эпоху новых медиа.
Никита Макаров из тех художников,
кому удалось оставаться самим собой
в разные периоды жизни, в том числе
когда она проверяет человека на прочность. Он даже сумел остаться сентиментальным. И это как раз то, чего нам
сейчас так не хватает в современном
■
искусстве.

К У Л ЬТ У Р А

ТЕАТР «МОДЕРН»

Снова о любви

VIASAT

В поисках Святого Грааля

Продюсером проекта выступил актер Джереми Реннер, известный участием в
фильмах «Мстители», «Эволюция Борна» и «Прибытие»

В театре «Модерн» состоялась
премьера спектакля «Юная любовь
в пяти театральных измерениях».
Постановка Светланы Горшковой — новая интерпретация «Ромео
и Джульетты». Пьеса представлена в
пяти различных театральных традициях: древнегреческого театра, японского
театра кабуки, театра дель арте, театра
Бертольта Брехта, а также отечественной театральной школы, созданной
Станиславским. В постановке задей-

ордена, на поиски Грааля отправляется
предводитель тамплиеров — храбрый
воин сэр Лэндри.
Сериал расскажет о наиболее влиятельных исторических личностях Средневековья. Зрители смогут наблюдать
за действиями папы римского Бонифация VIII, а также самого могущественного монарха Европы короля Франции
Филиппа IV, его жены королевы Жанны
Наваррской и принцессы Изабеллы, до■
чери короля Филиппа.

Переменный ток / постоянный ток

ствованы актеры от 13 до 18 лет. По
словам постановщика фехтовальных
сцен Виктора Мазуренко, «это была
самая непростая постановка в моей
жизни. Нам пришлось месяц заниматься фехтованием, чтобы дети смогли уверенно держать оружие в руках». Роль
Ромео исполнил Александр Трачевский
(мюзикл «Алые паруса», МХАТ имени М.
Горького), Меркуцио — Никита Москвитин (Детский музыкальный театр юного
■
актера, сериал «Молодежка»).

Непобежденные

BL ACK DOG ART

8 декабря, сразу после мирового релиза в США, на канале ViP
Premiere начинается показ сериала
«Падение ордена», посвященного
ордену рыцарей-тамплиеров. Его сюжет развивается вокруг христианской
реликвии — Святого Грааля, бесследно
утерянного в результате падения города
Акры, последнего оплота тамплиеров.
Судьба ордена оказывается под угрозой и зависит от того, будет ли найден
кубок. Чтобы помешать уничтожению

Театр «Модерн» поставил шекспировскую пьесу в пяти различных театральных
традициях

MOSCOW SHOW
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«Easy Dizzy» — первый и единственный в России официальный трибьют AC/DC;
солист группы споет песни, которые звучали в исполнении Брайана Джонса

12 декабря в Crocus City Hall состоится концерт, на котором прозвучат композиции группы AC/DC
в сопровождении симфонического
оркестра «Русская филармония» —
в этот вечер под управлением
главного дирижера Президентского
оркестра Республики Беларусь Виктора Бабарикина: он дирижировал
оркестрами на концертах Scorpions,
Сары Коннор, Алессандр Сафины и
многих других исполнителей. «Рус-

ская филармония» — единственный
оркестр, который одинаково успешно
и высокопрофессионально исполняет
разноплановую музыку — от классики до рока. Участник концерта вокалист итальянского трибьюта группы
Маттео Джованноне — «лучший в
мире голос Бона Скотта», по мнению
фан-клубов AC/DC всего мира; он и
внешне похож на первого солиста
легендарных австралийцев, а также
трибьют AC/DC — «Easy Dizzy». ■

В объективе известных lifestyle-фотографов Данилы Головкина и Ольги
Тупоноговой-Волковой — ветераны боевых действий

23 ноября состоялось торжественное открытие фотовыставки «Герои
России, какими их не видел никто»
в галерее «Black Dog Art Красные Холмы». Один из героев проекта
Федор Ризничук из-за травмы спины
на учениях, приведшей к удалению двух
третей спинного мозга, в двадцать три
года лишился возможности ходить. Его
семье пришлось продать жилье в Читин-

ской области и переехать в Тверскую, к
родным, и пять лет подряд все деньги
уходили на реабилитацию Федора, который получил самую высокую степень
инвалидности. Сейчас тридцатидевятилетний ветеран-колясочник прыгает с
парашютом, поднимает штангу, занимается парагреблей и легкой атлетикой —
и танцует. Кроме того, он работает в
МЧС России по Тверской области. ■

Полосу подготовил Вячеслав Суриков
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Вячеслав Суриков

Генезис поэта
Издательство «РИПОЛ классик» вслед за трехтомным собранием сочинений Ильи Кормильцева выпустило его
МИХАИЛ БРАЦИЛО

биографию, написанную Александром Кушниром

ормильцев уехал умирать в
Лондон, до последнего отказываясь верить в приближение смерти, скрывая от
всех свой недуг, насколько
это было возможно. Даже
в больницу он попал уже тогда, когда
болезнь дошла до точки, после которой
возврат невозможен. На тот момент у
него совсем не было денег. Он снимал
в Лондоне небольшую квартиру. Жил
вместе с женой и дочерью в долг. В больницу его отвезли по скорой. Чтобы там
приняли без страхового полиса, его лондонской знакомой пришлось устроить
скандал. Всколыхнулись российские
медиа. Начался сбор средств. Но речь
могла идти только о смягчающем лечении. Шансов на выздоровление не было.
В тот период закрывается издательство
«Ультра. Культура» — последнее детище
Ильи Кормильцева. Но ему было уже все
равно. Он умер на руках друга и единомышленника Александра Гунина и
жены Алеси Маньковской. По их словам,
перед смертью Илья пережил момент
счастья — умер с улыбкой на устах.
Александр Кушнир продолжает серию жизнеописаний русских гениев,
наиболее ярко реализовавшихся в музыкальной среде. Четыре года назад он
выпустил книгу о жившем «со скоростью света» Сергее Курехине, который
умер в сорок два года. Кормильцеву досталось на пять лет больше, и за этот
срок он успел прожить по меньшей мере
две жизни. Одну из них — как автор
текстов для песен. Вторую — в качестве

К

переводчика и издателя. И ту и другую
ему удалось подвести к логическому завершению. Кормильцев был с группой
Nautilus Pompilius в самом ее начале и
прошел с ней весь путь ее земного существования. Сейчас очевидно, и автор книги это подчеркивает, что дуэт
Кормильцев—Бутусов был неповторим
и, только взаимодействуя друг с другом,
они оказывались способны достигать
высших творческих результатов. По драматизму распад этого дуэта, о причинах
которого впервые написано так откровенно, в российских масштабах можно
сравнить с расставанием Леннона и Маккартни. Дошло до того, что Кормильцев
отказался от переиздания каталога песен группы, несмотря на гонорар в сто
тысяч долларов, хотя и пребывал тогда в
ситуации сурового безденежья.
В двадцать пять лет ради покупки
оборудования для звукозаписи он заложил в ломбард все драгоценности своей семьи. Ярче всего финансовая удача
сверкнула для него после того, как он
инициировал выпуск сборников песен
к фильмам «Брат» и «Брат-2». И все-таки
эта вспышка была не настолько яркой,
чтобы он смог купить себе квартиру.
Авторские отчисления от исполнения
песен на его тексты, как мы узнаем из
книги Кушнира, музыканты группы постоянно ставили под сомнение. Они не
понимали, почему автор текстов, даже
не переезжая с ними с места на место,
получает столько же, сколько они. И это
не единственная атака с их стороны. Под
сомнение они ставили не только гоно-

рар поэта, но и его метафоры. Его стихи
подвергали не только внешней цензуре,
но и внутренней. Споры по поводу его
текстов внутри группы были не менее
ожесточенными, чем с теми, кто выдавал официальное разрешение на их
исполнение.
Авторские отчисления от исполнения
Вячеславом Бутусовом песен на тексты
Кормильцева были предметом постоянных споров. Кушнир приводит реплику Кормильцева по этому поводу из их
телефонных переговоров накануне американских гастролей Бутусова в самом
конце девяностых: «Давай договоримся
так: за любой концерт, где ты поешь мои
песни, я получаю сто долларов. Неважно,
какие у тебя гонорары. Ты платишь мне
ровно сто долларов». Отчисления от тиражей дисков были минимальными. При
этом композитору Максиму Фадееву, обратившемуся к Кормильцеву с предложением писать стихи на его музыку, тот
отказал. Активнейшая переводческая и
издательская деятельность финансового благополучия в его дом не принесла.
И хотя он максимально реализовал свою
поразительную эрудицию и способности к языкам, из-за вечного стремления
противостоять системе в любом ее виде
финансовый результат был все тот же.
Он продолжал переезжать с одной съемной квартиры на другую, пока не попал
в ту самую, лондонскую, ставшую его
последним земным пристанищем.
■ Кушнир Александр. Кормильцев. Космос
как воспоминание. — М.: РИПОЛ классик,
2017. — 256 с.
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Полная грации миниатюрная живность присутствовала в истории Van Cleef &
Arpels с самого ее начала.
Бриллиантовые птички, яркие бабочки, трогательные
белочки и кролики — за годы
зверинец модного дома по-

Amulette de Cartier — магическая коллекция драгоценных талисманов, символизирующих свободу и мечту.
Кон т рас т н ые материалы прекрасно сочетаются с
элегантными линиями изогну тых дета лей, а мягкое
сияние натуральных камней
подчеркивает великолепие
бриллианта.
Талисман, словно волшебный замок, может открываться и закрываться, оберегая
ваши желания и накапливая силу для их исполнения.
Камни могут иметь разные
символические значени я:
например, оникс — камень
силы и идеала. Он олицетворяет мужество, позволяющее
действовать наперекор всему,
упорство в достижении цели,
уверенность в своих силах,
интуицию, подсказывающую
верный путь. Малахит — это

полнился самыми разными
созданиями.
Важная глава этой истории
началась в 1954 году с появлением коллекции La Boutique.
В коллекции высокого ювелирного искусства L’Arche
de Noé racontée par Van Cleef

камень путешественников,
он воплощает удачу и надежду, безумную мечту, сюрприз,
будущий успех. Перламутр
символизирует защиту, ободряющее слово любви, неразрывное сплетение рук,
ис по л не н н у ю вн и м а н и я
благожелательность.
В ноябре этого года коллекция Amulette de Cartier пополнилась новыми серьгами
и браслетом. Для новинок доступна услуга персонализации,
которая позволяет выбрать индивидуальную комбинацию
из двух камней-талисманов.
Обладательница новинки сможет создать свой уникальный
талисман, который позволит
претворить мечты в реальность. Для выбора доступны
семь вариантов камней. Время
ожидания персонализированного украшения — около восьми недель.

& Arpels, созданной в 2016
году, — очередное обращение
к теме животного мира в парных брошах с драгоценными и
полудрагоценными камнями.
В новом «семействе» животных — кот, львенок, колибри,
кролик и другие зверушки.
Дополнительный шарм этим
трогательным существам придают их естественные и при
этом грациозные позы — они
словно замерли на мгновенье
и вот-вот оживут. Их глаза из
оникса сфокусированы, словно
звери и птицы присматриваются к чему-то. Проработаны

все детали: клюв, мордочка,
грива или перья, и это наделяет каждого обитателя зверинца своим характером
Поделочные камни, выбранные для изготовления
фигурок животных: тигровый
глаз, малахит, ляпис-лазурь,
корнелиан и оникс — вторят
нат у ра льным окрасам их
шкур и цветам оперения.
Новые украшения Lucky
Animals, красочные и яркие,
продолжают важную традицию Van Cleef & Arpels — изображать живую природу поэтично и с нежностью.

Новую специальную серию
Panerai посвятил Году собаки. Модель Luminor 1950
Sealand 3 Days Automatic
Acciaio 44 мм (PAM00858)
украшена в старинной итальянской технике Sparsello.
Сначала на металлической
поверхности делают прорези,
в которые затем множественными параллельными слоями
укладывают золотые нити,
пока те полностью не заполнят пазы, образующие очертания собаки. Работа требует от
мастера высочайшего профессионализма, так как золотые
нити наносят на уже готовую
гравировку, полностью отполированную. Даже малейшая
ошибка может нанести непоправимый урон всей работе.

Это уже десятая по счету модель коллекции, созданная в честь китайского
зодиакального цик ла. Под
украшенной изящной гравировкой крышкой находится
циферблат серого цвета с
арабскими цифрами, линейными часовыми метками и
люминесцентными точками.
Крышка оснащена маленьким
зеркалом. Сердце часов — автоматический калибр P.9000
собственного производства
мануфактуры Panerai. Модель
водонепроницаема до десяти
бар. Дополняет Luminor 1950
Sealand 3 Days Automatic
Acciaio ремешок из мягкой
коричневой кожи.
Специальная серия состоит из 88 экземпляров.

восемь моделей, каждая из
них посвящена определенному коктейлю и отличается соответственной цветовой гаммой. В коктейльной
линейке Presage используются два разных калибра:
4R35 предлагает простоту
и читаемость благодаря
функциям — три стрелки и
дата, а 4R57 помимо этого

отличается центральным
индикатором запаса хода.
Все восемь версий объединяют тонкие дизайнерские
акценты. Гильошированные
циферблаты, выполненные
в технике «солнечные лучи»,
отличаются глубоким узором, сияющая красота которых усиливается семью
нанесенными слоями глянцевого покрытия и прозрачностью коробчатых стекол.
Стре лки часов с легка
изогнуты руками опытных
мастеров д л я при дани я
корпусу часов более тонкого профиля. При вращении
заводной головки уникальной формы можно ощутить
высокий крутящий момент
заводного механизма.

Лу ч ш ие решен и я компа нии «ЭП Л. Як у тск ие
бри л лианты» воп лощаются в жизнь благодаря
собственному заводу, на котором применяют новейшие
достижения и высокие технологии. Это помогает обеспечить высочайшее качество и создавать подлинные
произведения ювелирного
искусства. В 2017 году «ЭПЛ.
Якутские бриллианты» предлагает сделать эксклюзивный
подарок самым любимым,
воспользовавшись услугой

изготовления ювелирных изделий на заказ. Клиенты получают элитное ювелирное
украшение, подчеркивающее
индивидуальность и особый
стиль владельца. Якутские
ювелиры-виртуозы изготовят украшение по эскизу заказчика, помогут воплотить
мечты о красоте в жизнь,
продемонстрируют свое художественное мастерство
через красоту камня, чтобы
подчеркнуть его природную
силу и передать все нюансы
игры света на гранях.

Во всех часах коллекции
Presage воп лощены несколько передовых технологий Seiko в области
производства механических
часов, включая Magic Lever
(«Волшебный рычаг»), уника льные и износостойкие
сплавы Spron для пружин
и противоударную систему
Diashock. В новой коллекции

Новинки из лимитированной серии Montblanc
«Выдающиеся личности»
привлекают внимание к
новаторскому творчеству и
культурному влиянию одной
из самых знаменитых музыкальных групп всех времен — The Beatles. Один из
ранних концептуальных альбомов The Beatles «Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band» стал
источником вдохновения для
дизайна специальной серии,
посвященной легендарной
четверке. Яркий колпачок и
корпус ручки украшены разноцветными полосками, которые повторяют расцветку костюмов The Beatles с обложки
альбома. Для этой серии дом
Montblanc специально разработал процесс лакировки раз-

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ноцветных полос, включающий более десяти шагов — от
создания металлической заготовки до лакировки идеально ровных полос пяти цветов
на мета л лической основе
корпуса перед нанесением
прозрачного лака. В знак уважения к легендарной студии
звукозаписи Abbey Road кончик колпачка имеет форму
микрофона, а кончик корпуса
пишущего инструмента напоминает кнопку на микшерном
пульте. Зажим имеет форму
четырех пар усов, напоминающих те, что запечатлены на
некоторых самых известных
фотопортретах участников
The Beatles. Перо из золота
750-й пробы покрыто рутением и украшено изящной
гравировкой.
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Как сделать Россию чище
О том, стала ли Россия чище в течение Года экологии и какие действия по сохранению окружающей среды
нас ожидают в ближайшем будущем, «Эксперту» рассказал заместитель министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации Мурад Керимов
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ак можно в целом охарактеризовать экологическую обстановку в РФ?
Каковы, на ваш взгляд, самые острые экологические
проблемы России?
— В целом экологическую обстановку
в стране можно назвать стабильной. Наиболее остро стоит проблема загрязнения
воздуха в крупных промышленных центрах. Городов с высоким и очень высоким
уровнем загрязнения в 2016 году было
20, а в 2000-м — 99. Всего же в России
чуть менее 150 городов, испытывающих
на себе наибольшую антропогенную нагрузку. Основные из них расположены
в азиатской части России, где еще и неблагоприятные климатические и метео-

–К

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Мурад Керимов

рологические условия для рассеивания
загрязняющих веществ.
В целях снижения вредных выбросов
в этом году мы работали по двум направлениям. Во-первых, подготовили
поправки в законодательство о сводных
расчетах загрязнения атмосферного
воздуха и их применении при нормировании выбросов. С учетом полученных
данных регионы смогут планировать
деятельность по снижению загрязнения
воздуха, квотированию и установлению
нормативов предельно допустимых выбросов. Во-вторых, обязали крупные
предприятия устанавливать на источники выбросов приборы автоматического
контроля. Этот законопроект внесен в

правительство. Новые требования интегрируются в «зеленую» реформу промышленности.
Свалки — еще одна проблема, которая охватывает уже всю Россию. В нашей
стране пока не работает в полной мере
система переработки отходов. Субъекты
РФ разработали региональные программы в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, направленные именно на увеличение объема их
утилизации и обезвреживания. Теперь
работу с отходами на территории субъекта федерации на всех этапах будет осуществлять один оператор — раньше это
были десятки различных организаций.
Разработаны два ключевых законопро-

екта, нацеленные на стимулирование
переработки отходов: о расширенной
ответственности производителей и запрете на захоронение отдельных видов
отходов. Производители товаров и упаковки или несут ответственность за утилизацию отработавшей срок продукции,
или уплачивают экологический сбор,
средства от которого идут в регионы на
создание мощностей по переработке и
утилизации отходов. В число отходов,
утилизация которых обязательна, в первую очередь включены наиболее ценные
виды — лом черных и цветных металлов; бумага и картон; полимеры, стекло,
текстиль, резина. Всего в перечне 182
пункта. С 2019 года будет запрещено захоронение отходов бумаги и картона и
бумажной упаковки, шин и покрышек,
полиэтилена и полиэтиленовой упаковки, стекла и стеклянной тары, с 2021
года — компьютерной и оргтехники,
аккумуляторов и бытовых приборов.
Со старыми свалками разбираемся
в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» — в Год экологии в 13 регионах России стартовало 25 проектов.
Это меры по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба — свалок, заброшенных старых предприятий,
полигонов. В 2017 году десять проектов
мы завершим.
— Что можно сказать о промышленной экологии? Насколько велика
угроза загрязнения природы в России
от промышленных предприятий?
— Большинство отечественных предприятий создавалось в середине прошлого века, они требуют переоснащения,
и именно они создают экологические
риски. Все новые производства строятся с учетом современных требований, а
старые требуют модернизации. Важно,
что Год экологии показал готовность
бизнеса включаться в «зеленые» проекты. Инвестиции в экологию — это не
обременение, а неизбежное требование
времени. Все это понимают.
Особенно уязвима природная среда
Арктической зоны, где сосредоточены добывающие нефтегазовые предприятия.
В Год экологии отдельной темой стали
учения по предупреждению и ликвидации нефтяных разливов. А существенным достижением недропользователей
я бы назвал утилизацию попутного нефтяного газа при разработке нефтяных
месторождений, который раньше попросту сжигался. Сегодня коэффициент его
утилизации достигает 85 процентов.
— Какие существуют и реализуются
пути защиты природы от загрязнения
промышленными предприятиями?
— В 2014 году был принят федеральный закон, который установил поэтапный переход к 2025 году всех российских

предприятий на наилучшие доступные
технологии (НДТ) — с наименьшим воздействием на окружающую среду, эффективные и опробованные. Мы идем
в этом графике. На этапе до 2018 года
принимаются необходимые подзаконные акты, идет постановка предприятий на государственный учет, до конца
этого года будут изданы справочники
НДТ для каждой отрасли. В 2019 году
первые 300 крупнейших предприятий«загрязнителей» перейдут на НДТ. Их
деятельность будет невозможна без получения комплексных экологических
разрешений (КЭР). С целью обкатки
этих процедур в Год экологии использован инновационный формат: проведено
шесть деловых игр по выдаче КЭР на российских предприятиях. Это позволило
выявить все проблемные моменты законодательства и сформировать пакет
предложений по его улучшению. Хочу
отметить, что для тех предприятий, которые не будут проводить техническое
переоснащение, существенно увеличиваются ставки платы за негативное
воздействие, так что избегать новых
требований будет экономически нецелесообразно.
— В каком направлении будет развиваться промышленная экология в
ближайшее время? Какие еще механизмы регулирования в этой области
будут реализовываться в ближайшем
будущем?
— У нас есть законопроект, который
предусматривает изменение системы
экологической оценки. Он затрагивает
и непосредственно оценку воздействия
на окружающую среду крупными промышленными предприятиями, и государственную экологическую экспертизу,
и вводит стратегическую экологическую
оценку с перспективой на будущее.
Законопроект значимо меняет систему госэкоэкспертизы: мы переносим ее
на более раннюю стадию планирования
строительства, что позволит проводить
ее не формально, как сейчас, и оставить
альтернативу выбора места размещения
объекта. Кроме того, мы дадим возможность не проходить повторную экологическую экспертизу при внесении изменений в градостроительную экспертизу.
Переход на новые правила установлен законодательством с 1 января 2018 года.
— Что было сделано за Год экологии? Что удалось и что нет?
— Ключевым событием года стало
утверждение президентом России стратегии экологической безопасности.
Были сформулированы цели, задачи, механизмы реализации государственной
политики в этой сфере. Экологическая
безопасность — это прежде всего состояние защищенности от угроз — человека,

общества и государства, их жизненно
важных интересов и имущества. Мы вместе должны противостоять изменениям,
которые могут произойти в окружающей среде, их необходимо предвидеть и
принимать меры. Завершающийся Год
экологии, на мой взгляд, подтвердил
готовность всех институтов российского общества эффективно работать ради
этих целей.
Три приоритетных проекта по инициативе Минприроды России были одобрены правительством в Год экологии:
«Чистая страна», «Дикая природа России. Сохранить и увидеть», «Сохранение
Волги». Бизнес приступил к внедрению
наилучших доступных технологий. Создан информационный центр поддержки
заповедного дела. Создана нормативноправовая база перехода регионов на новую систему обращения с отходами. Разработаны законопроекты о внедрении
автоматизированной системы контроля
выбросов и сбросов загрязняющих веществ на отечественных предприятиях, об обеспечении перехода крупных
компаний на новые правила государственной экологической экспертизы,
ряд законопроектов, стимулирующих
переработку отходов.
Более 20 миллионов человек приняли
участие в различных акциях, посвященных Году экологии. Более 470 миллиардов рублей инвестировано в «зеленые»
проекты. Всего прошло семь тысяч
мероприятий, включая региональные
и местные, из них полторы тысячи —
просветительской направленности, с
объемом финансирования 300 миллионов рублей.
— Что за это время было сделано
бизнесом и регионами?
— Крупные промышленные компании в рамках соглашений с Минприроды России и Росприроднадзором в Год
экологии завершили 75 мероприятий
на сумму более 76 миллиардов рублей.
Всего подписано 54 соглашения — это
более 200 мероприятий, большинство
из них долгосрочные, около 135 миллиардов рублей инвестиций направлено в
«зеленые» технологии. После их выполнения мы ожидаем снижения выбросов
в воздух на 130 тысяч тонн в год, сбросов
в водные объекты —на 33 миллиона кубометров в сутки, уменьшения образования отходов — на 1 миллион 117 тысяч
тонн в год.
Очень большой отклик мы получили
из регионов. Если федеральный план мероприятий содержал около 260 пунктов,
то региональных мероприятий было
более шести с половиной тысяч. Почти
каждую неделю в регионах проводились
субботники, тысячи стихийных свалок
■
были найдены и убраны.
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Курс на озеленение
Решение экологических проблем становится в России одной из приоритетных задач. Усилия бизнеса
и государства направлены в первую очередь на модернизацию существующих производственных мощностей,
а также на совершенствование законодательства по защите окружающей среды
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табильно тяжелая» — так
представители властей, общественных организаций,
независимые специалисты
характеризуют экологическую обстановку в России.
Весной этого года в России была впервые принята Стратегия экологической
безопасности, согласно которой состояние окружающей среды в РФ официально
оценивается как неблагоприятное.
В документе указывается, что, с одной
стороны, порядка 65% территории Российской Федерации почти не затронуто
хозяйственной деятельностью и экосистемы здесь «полностью сохраняют биологическую продуктивность и биологическое разнообразие». Однако на 15%
территории России, где сосредоточена
большая часть населения страны, «природные экосистемы сильно угнетены или
деградировали».
Большую тревогу вызывает загрязнение воздуха. В стратегии констатируется,
что под воздействием высокого и очень
высокого загрязнения атмосферного
воздуха находится 19% городского населения, проживающего в 27 субъектах
Российской Федерации. А всего в атмосферный воздух в России ежегодно поступает более 30 млн тонн загрязняющих

«С

веществ. Что касается водных ресурсов,
то, по официальным оценкам, состояние
15% водных объектов, используемых в
качестве источников централизованного
питьевого водоснабжения, характеризуется как не отвечающие санитарноэпидемиологическим требованиям.
Неудовлетворительно и состояние почвы: по официальным оценкам, зоны распространения загрязняющих веществ,
способных накапливаться в почве, охватывают территорию площадью 18 млн
гектаров вокруг промышленных комплексов. Одновременно более половины
площади сельскохозяйственных угодий
в России подвержено деградации в виде
заболачивания, засоления и т. п. Опустыниванием в той или иной мере охвачены
27 субъектов Российской Федерации на
площади более 100 млн гектаров, а общая
площадь загрязненных земель, находящихся в хозяйственном обороте, составляет порядка 75 млн гектаров. Серьезную
экологическую проблему представляют
отходы: согласно стратегии, всего в России накоплено более 30 млрд тонн отходов производства и потребления, из
которых более 400 тыс. тонн являются
чрезвычайно и высокоопасными.
Впрочем, есть и хорошие новости.
Анализ динамики загрязнения приро-

ды за последние годы показывает, что
в целом объемы вредных выбросов уже
не растут, а по некоторым показателям
даже снижаются. Например, в последние
годы пусть ненамного, но все же снижаются объемы загрязнения атмосферы.
Согласно данным Росстата, если в 2007
году в России в воздух было выброшено
35,5 млн тонн вредных веществ, то по
итогам прошлого года — 31,6 млн (см.
график 1).
Снижающаяся динамика наблюдается
и в плане загрязнения воды: по официальным данным Минприроды, за последние десять лет ежегодные объемы выбросов загрязняющих веществ в водоемы
РФ сократились на 16%, с 51,4 млрд кубометров в 2007 году до 42,9 млрд в 2016-м
(см. график 2). Правда, тревожит возрастающая динамика выбросов в воды отдельных вредных веществ: например, по
выбросам нитратов ежегодные объемы
за последнее десятилетие выросли с 391
тыс. до 423 тыс. тонн.
Постепенно снижается загрязнение
почв. Если в 2013 году площадь нарушенных земель, по данным Росприроднадзора, составляла 137 тыс. гектаров, то в
прошлом году этот показатель пусть и
немного, но снизился, опустившись ниже
135 тыс. гектаров.

Правда, положительные тенденции
не захватывают отходы. Согласно официальной статистике, их объемы за последние годы внушительно выросли: по
данным Минприроды, за последние десять лет ежегодный объем образующихся промышленных и бытовых отходов
увеличился почти на треть, с 3,8 млрд
тонн в 2007 году более чем до 5 млрд тонн
в 2016-м (см. график 3).

Год экологии:
природа в приоритете
Закрепить наметившийся тренд сокращения вредного воздействия на природу
и очищения того, что уже было загрязнено, призваны новые усилия властей, бизнеса, общественных движений, которые
декларируют заботу о природе как одно
из приоритетных направлений своей
деятельности, даже несмотря на кризис,
непростую внешнеполитическую ситуацию и прочие сложности. Все понимают,
что хорошая экология — одно из основных условий высокого качества жизни,
здоровья людей, долголетия и экономической эффективности.
Важным событием в деле защиты
окружающей среды в России стало объявление в стране 2017 года Годом экологии. Согласно официальным заявлениям представителей Минприроды, всего
в рамках Года экологии к концу 2017-го
планируется завершить более семи тысяч
мероприятий. «В целом инициатива проведения Года экологии была актуальным
для России решением. И те мероприятия,
которые в рамках него проводятся, безусловно, востребованы: создание новых
особо охраняемых территорий, реализация проектов по снижению выбросов
отдельными предприятиями, рекультивация полигонов, просветительская деятельность и многое другое, — комментирует Hаталья Чуркина, аналитик отдела
аналитических исследований Института
комплексных стратегических исследований (ИКСИ). — Однако есть направления
в области экологической деятельности, в
которых наша страна пока недостаточно
активна, а могла бы занимать лидирующие позиции. В частности, учитывая, что
российские выбросы парниковых газов
сегодня примерно на 30 процентов ниже
уровня базового 1990 года, а обширные
российские леса обладают высокой поглощающей способностью, Россия могла
бы занять лидирующую позицию в переговорах по Парижскому соглашению о
снижении выбросов парниковых газов.
Вдобавок к этому у России сегодня уже
один из самых чистых энергобалансов в
мире, прежде всего благодаря высокой
доле (около 47 процентов) газовой генерации электроэнергии. А потенциал наиболее чистых гидроресурсов, прежде всего

в Сибири, остается недоиспользованным — сейчас задействовано всего лишь
около 20 процентов гидроресурсов».
Пожалуй, самым значимым событием
Года экологии стало официальное появление упомянутой выше Стратегии экологической безопасности России, указ о
разработке которой подписал президент
Владимир Путин в апреле текущего года.
В указе подчеркивается, что экологическая безопасность России — это составная часть национальной безопасности
страны и теперь она является одним из
приоритетных направлений. Стратегия
экологической безопасности рассчитана
до 2025 года, она определит основные
вызовы и угрозы в сфере охраны окружающей среды, а также цели и задачи
политики государства в этой сфере.
В стратегии говорится о том, что ежегодные экономические потери из-за ухудшения экологии составляют 4–6% ВВП,
и это без учета ущерба здоровью людей.
Основной целью государственной политики в области экологии названо «обеспечение качества окружающей среды,
необходимого для благоприятной жизни
человека и устойчивого развития экономики». К числу ключевых задач, требующих решения, отнесены, в частности,
восстановление водных экосистем, предотвращение дальнейшего загрязнения
воздуха и уменьшение уровня его загрязнения в городах, расширение мер по сохранению биологического разнообразия,
в том числе редких и исчезающих видов
растений и животных. Согласно указу
президента, правительство в ближайшее
время должно продолжить развивать механизмы решения острых экологических
проблем.

Совершенствование
законодательства
Одно из основных направлений работы
органов власти в деле защиты окружающей среды — совершенствование законодательства. Заметные изменения правовых норм происходили и в Год экологии:
например, важным событием станет
вступление в силу 1 января 2018 года изменений в Закон об охране окружающей
среды, которые восстанавливают государственную экологическую экспертизу
(ГЭЭ) крупных промышленных объектов. С нового года ГЭЭ вводится для предприятий, которые, по мнению регулятора, оказывают наибольшее воздействие
на окружающую среду. Ожидается, что
эта законодательная инициатива будет
способствовать тому, чтобы еще в ходе
проектирования снизить возможный
будущий вред природе. «В целом с точки
зрения экологической политики сегодня
наблюдается более благоприятная ситуация, чем, например, десять лет назад.

В основном это связано с политическим
вектором и с тем, что в последние годы
серьезно меняется законодательство, —
отмечает Олеся Епинина, начальник отдела экологии промышленной группы
«Безопасные технологии» (специализируется на проектировании и строительстве объектов переработки отходов). —
Экологические проблемы инерционны,
революционным путем их решать невозможно. Законодательство изменилось,
ужесточилось, причем местами довольно
сильно. Например, в этом году вступило
в силу распоряжение правительства РФ
№ 1886-р, которое обязывает использовать полезные компоненты вышедших
из обращения товаров, утилизировать
их. В соответствии с распоряжением правительства РФ № 1589-р от 25.07.2017 с
2018 года поэтапно начинает действовать
запрет на захоронение отходов, содержащих полезные компоненты. И таких
примеров очень много».

«Зеленая» модернизация
Помимо совершенствования законодательства особое внимание в рамках Года
экологии, да и всей природоохранной
деятельности в России, в последние годы
уделяется модернизации российских
предприятий. Существующее еще с советских времен оборудование на многих
из них сильно устарело, и такие заводы
во многих регионах остаются сильным
загрязняющим фактором окружающей
среды.
Стоит отметить, что, несмотря на экономическую турбулентность, в целом
расходы на природоохранную деятельность в России растут. Так, по данным
Росстата, общие затраты на охрану окружающий среды в последние годы увеличиваются в среднем на 10% в год и в прошлом году превысили 300 млрд рублей.
Более внушительным выглядит прирост
инвестиций в экологические программы
со стороны российских предприятий. По
данным Росстата, если в начале 2000-х
они ежегодно составляли чуть более 20
млрд рублей, то в последние годы уже
превысили 150 млрд рублей в год. «В России меры, принимаемые для снижения
экологических рисков, варьируются в зависимости от размера российской компании, — указывает Алина Сафонова,
специалист международной производственной компании 3М. — Например,
корпорации “Газпром”, “Сибур”, АвтоВАЗ
и другие имеют собственные экологические программы и целевые показатели
по снижению выбросов, отходов, увеличению доли использования вторсырья.
Однако, несмотря на существующие
жесткие нормы, более мелкие компании
часто уделяют недостаточно внимания
экологической ответственности. Дея-

67
Э К С П Е Р Т № 5 0 11–17 Д Е К А Б Р Я 2 0 17

ЭКОЛОГИЯ

ЭКОЛОГИЯ

Э К С П Е Р Т № 5 0 11–17 Д Е К А Б Р Я 2 0 17

68

тельность некоторых компаний в угоду
рыночной конкурентоспособности ведет
к росту рисков для природы, особенно
в условиях сложной экономической ситуации. Мелкий и средний бизнес вынужден минимизировать такие расходы.
Мотивировать бизнес инвестировать в
экологизацию предприятий необходимо как с помощью повышения уровня
экономического стимулирования, так
и ужесточением контроля. Разумеется,
требуется проводить больше обучающих
мероприятий, осведомляя мелкие предприятия о доступных технологиях снижения экологической нагрузки».
Большую роль в экологической модернизации российских предприятий
должно сыграть внедрение так называемых наилучших доступных технологий
(НДТ), о которых в последнее время много говорят российские власти. За основу
этой схемы взят опыт европейских стран,
где схожая система внедрения новых технологий успешно работает с 1970-х годов.
Три года назад в России был принят закон, согласно которому все российские
предприятия должны перейти на НДТ.
В настоящее время принимаются необходимые подзаконные акты для реализации
этой задачи. До конца года будут изданы
справочники НДТ для каждой отрасли,
и ожидается, что в 2019-м первые 300
крупных предприятий перейдут на НДТ.
«Безусловно, решением экологических
проблем производственного характера
выступает модернизация и оснащение
промышленных объектов современными
технологиями, что позволило бы заметно
снизить техногенную нагрузку и показатели промышленных выбросов. Однако,
к сожалению, большинство российских
предприятий находятся лишь на стадии
обсуждения процессов внедрения современных технологий, — отмечает Александр Дроздов, генеральный директор
компании “Просистемс” (внедрение
оборудования для хранения и транспортировки сыпучих материалов). — Но на

самом деле единичные крупные производственные компании уже перешли к
применению их на практике. Дело в том,
что современное оборудование недешево и незнакомо российскому заказчику.
Сейчас предприятия присматриваются к
нему, в то время как в Европе такие установки давно применяются. Безусловно,
новые технологии снижения негативного воздействия на окружающую среду в
скором времени получат широкое распространение и в нашей стране, чему
активно способствует в том числе завершающийся Год экологии в России».

За экологическую культуру
Интересно, что новейшие экологические
технологии предполагается применять не
только на промышленных предприятиях,
но и в самих системах контроля. Например, сейчас готовится законопроект, в соответствии с которым на всех российских
промышленных объектах в обязательном
порядке будет внедряться автоматическая система контроля за воздействием
на окружающую среду. В ходе ее работы в
автоматическом режиме будут измеряться и передаваться данные о выбросах и
сбросах загрязняющих веществ. И в зависимости от полученных данных на то или
иное предприятие будут накладываться
соответствующие штрафы.
Однако аналитики предупреждают,
что чрезмерно увлекаться штрафами и
другими регулирующим действиями не
стоит. «Решать существующие экологические проблемы можно по-разному, скажем, повышая сборы и штрафы за эмиссию вредных веществ в окружающую
среду, тем самым стимулируя предприятия сокращать выбросы и сбросы, — говорит Леонид Хазанов, промышленный
эксперт. — Но подобный подход может
при определенных обстоятельствах привести просто к их остановке: если цены
на продукцию предприятий окажутся
низкими, а штрафы и сборы — слишком
высокими, то производство может стать

попросту нерентабельным и его закроют.
Да, в этом случае эмиссия сократится, но
что делать с ранее накопленными отходами, если предприятие обанкротится и
не будет иметь средств на их утилизацию
и рециклинг?»
В перспективе предприятия будут
сами внедрять у себя экологические технологии, если это будет экономически
выгодно. И в этом им должны помочь потребители. «Сегодня практически во всех
отраслях промышленности предприятия
активно занимаются решением вопросов, связанных с экологией: проходят
добровольную сертификацию, экологический мониторинг, устанавливают системы очистки выбросов. Предприятия
несут затраты, но, к сожалению, это далеко не всегда способствует росту лояльности им потребителей, — сетует Алексей
Касимов, руководитель подразделения
“Полимерная изоляция” компании “Технониколь”. — В этом мы отличаемся от
стран Европы, в которых экологическая
ответственность производителя — один
из конкурентных факторов. Наше население пока не слишком озабочено тем,
чтобы покупать экологически чистую
продукцию у производителя, который
ответственно относится к охране окружающей среды. Но мы прогнозируем, что
эта ситуация в ближайшие годы будет
меняться».
О том, что рост популярности идей
защиты природы может быть значимым
стимулом внедрять на предприятиях
передовые экологические технологии,
свидетельствует зарубежный опыт.
«В России довольно строгая законодательная база, которая регулирует экологические аспекты производства, так
или иначе обязывая компании следовать
нормам. Но, чтобы стимулировать промышленные предприятия искать более
эффективные в этом направлении способы производства, этого недостаточно.
В России экологическая культура, если
можно так выразиться, ответственного
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предварительных итогах
Года экологии в России в
интервью «Эксперту» рассказал Мирзега Абдуселимов, руководитель проектного офиса
«Год экологии в России».

О

— Что удалось сделать за Год
экологии?
— Если провести параллели с
Годом окружающей среды, который
проходил в стране в 2013-м, то результаты 2017 года выглядят куда более внушительно. Модернизированы
десятки производств, ликвидирован
целый ряд объектов экологического
ущерба, построены мусороперерабатывающие предприятия, введены
в эксплуатацию очистные сооружения. Активно внедряется раздельный
сбор отходов, запущено несколько
корпоративных проектов по вторичной переработке, осуществлено лесовосстановление на площади 760
тысяч гектаров. Создано несколько
новых особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) федерального и
регионального значения, площадь
заповедных территорий России приросла на тысячи гектаров.
Самыми масштабными экологопросветительскими мероприятиями
в Год экологии стали всероссийские
экологические субботники, в которых приняли участие свыше четырех
с половиной миллионов человек,
Всероссийский заповедный урок,
Международный день экологических
знаний в библиотеках, единовременно объединивший полторы тысячи
читателей в 73 регионах страны.
Беспрецедентные результаты показали проведенные в этом году акции
«Вода России» и «Сделаем вместе»,
экомарафон «360 минут» и другие
мероприятия, прошедшие во всех
регионах России.
Отдельно назову несколько мероприятий, которые привели к зна-

чительному улучшению качества
жизни в российских городах. Например, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) выполнил
реконструкцию сероулавливающих
установок в одном из своих цехов.
Выбросы ММК составляли около 80
процентов суммарных выбросов по
городу. А после модернизации достигнуто общее снижение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу
на 24,7 тысячи тонн, то есть стало
легче дышать всему городу с населением более 400 тысяч человек.
Компания «Фосагро-Череповец»
в рамках Года экологии ввела в строй
очистные сооружения производительностью десять тысяч кубометров
в сутки, которые очищают до нормативного качества сточные воды
не только самого предприятия, но и
населенных пунктов и организаций в
округе. Благодаря этому улучшилось
качество воды всего Рыбинского водохранилища.
Оскольский электрометаллургический комбинат ввел третью очередь полигона для промышленных
отходов. Это современный полигон
мощностью один миллион тонн отходов в год, который позволит надежно
хранить отходы самого предприятия
и его дочерних организаций и сохранить экологическую обстановку в
Белгородской области стабильной.
В Год экологии началась масштабная реформа отрасли обращения с отходами. Внесены масштабные изменения в законодательство.
Теперь у страны есть необходимая
основа для ее перехода от захоронения отходов преимущественно к
их переработке. Российские регионы
переходят на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами; строятся новые современные полигоны, мусороперерабатывающие предприятия, старые полигоны
закрываются и рекультивируются.

потребления находится на относительно
низком уровне, среднестатистический
покупатель не задумывается об экологической составляющей производства того
или иного продукта, исключение — разве
что пищевая промышленность, — говорит Антон Носов, технический директор
российского подразделения международного химического концерна Sika. —
Если говорить о строительной химии,
не многие покупатели и производители бетона задумываются об экологии

Если говорить о том, что не удалось выполнить в рамках Года экологии, то многочисленные бумажные
согласования не дали реализовать
планы создания всех ООПТ. Еще
только предстоит завершить создание национальных парков Кодар,
Зигальга, Ленские Столбы, Хибины.
Некоторым из этих территорий статус федеральных ООПТ требуется
уже более десятка лет. Как я уже
говорил, сдвинулись сроки перехода
на наилучшие доступные технологии (НДТ): должны были начаться
в Год экологии, но в итоге НДТ повсеместно будут внедряться с начала
2019-го. Что касается отходов, то
мы рассчитывали, что все субъекты
перейдут на новые территориальные
схемы обращения с ними уже с 2017
года. На практике же с этой задачей
справился только 51 регион России.
— Насколько остры проблемы, связанные с промышленной
экологией в России?
— Россия — страна с большими промышленными потребностями.
Мы заинтересованы в непрерывном
росте и развитии всех отраслей.
Причем осуществлять этот рост
необходимо за счет применения
успешных мировых «зеленых» практик. Нам известны практически все
горячие экологические точки страны, где условия проживания далеки от благополучных. По данным
Минздрава России, 89 миллионов
наших граждан испытывают негативную химическую нагрузку, связанную
с загрязнением атмосферного воздуха, питьевой воды и продуктов питания. Виноваты в этом, конечно, не
только промышленные предприятия,
но они лидируют в этой печальной
статистике. Задача мероприятий
Года экологии не только снизить негативное воздействие действующих
предприятий, но и начать ликвидацию накопленного ущерба.

производства этого материала. А ведь
при производстве цемента, ключевой
составляющей бетона, в атмосферу выбрасывается колоссальное количество
углекислого газа. В той же Европе за экологию строительства борются как путем
использования в бетоне специальных добавок, которые позволяют уменьшить
количество цемента в смеси без потери
прочности бетона, так и совершенствуя
технологию производства самого цемента, для чего тоже применяют современ-

ПРЕСС-СЛУЖБА «ГОДА ЭКОЛОГИИ В РОССИИ»

«Этот год дал мощный импульс в сфере
экологизации производства»

В этой связи Минприроды выделяет из 6500 работающих в России
предприятий 300, которые относятся
к наивысшей категории опасности.
Это предприятия цветной металлургии, занятые обогащением железных
руд, производством серосодержащих
углеводородов, химических веществ,
пестицидов, фармацевтики и других.
Они оказывают до 60 процентов всего негативного воздействия на окружающую среду в стране.
Наряду с конкретными, уже реализуемыми мерами по снижению
негативных показателей мы повышаем требования к вновь создаваемым производственным площадкам.
Термины «зеленая экономика» и «зеленое производство», «внедрение
наилучших доступных технологий»
не просто красивые слова.
В последние годы экологическая
ситуация в стране улучшается. Повысилось качество питьевой воды,
уменьшились объемы выбросов в
атмосферный воздух. Так, от предприятий добывающей промышленности в 2013 году было зафиксировано 5 265 900 тонн выбросов,
а к началу 2016 года — лишь
4 754 700 тонн. Продемонстрировала улучшение за эти годы и обрабатывающая отрасль.
Однако результаты Года экологии
мы сможем в полной мере оценить
только в будущем году. Но уже понятно, что этот год дал мощный
импульс для экологизации произ■
водства.

ные разработки строительной химии.
И таких примеров в разных отраслях промышленности немало. Чтобы изменить
культуру производства, нужно создать
запрос в обществе. Когда экологичность
производства станет конкурентным преимуществом, тогда промышленные предприятия начнут массовую перестройку
процессов, поиск новых решений и уж
точно найдут средства на профильный
аудит и сертификацию своих производ■
ственных мощностей».
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Николай Александров

Эффективный значит чистый
Решение накопившихся экологических проблем в промышленности возможно только за счет модернизации
и строительства новых мощностей с использованием новейших технологий. Сделав это, Россия разом
убьет двух зайцев — значительно сократит негативное воздействие на окружающую среду и обзаведется
современной индустрией

ДМИТРИЙ ЧАБАНОВ
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оссии необходима новая индустриализация. Отчасти
она должна компенсировать
тот промышленный потенциал, который был потерян
после развала СССР в период
перехода от социалистического способа
хозяйствования к капиталистическому. Однако в значительной степени она
призвана обеспечить переход к новым,
высокоэффективным технологиям, позволяющим увеличить производительность труда, сохранив и преумножив
богатый опыт прошлых лет, перейти
к самодостаточной, диверсифицированной и инновационной экономике,
дающей возможность развивать новые
высокотехнологичные отрасли.
Важным отличием новой индустриализации должна стать ее экологичность:
со стороны общества существует серьезный запрос на «чистые» производства.
Экологическая проблематика сегодня —
важная составляющая общественнополитической жизни страны.
Для промышленно развитых регионов,
тем более для старопромышленных, таких как Урал или Сибирь, она особенно
актуальна. С одной стороны, предприятия здесь остаются основой благопо-

Р

Михеевский ГОК: современное горнодобывающее производство, построенное по жестким экологическим нормам
и оказывающее минимальное воздействие на окружающую среду

лучия жителей, с другой — они продолжают оказывать негативное влияние на
окружающую среду. В связи с этим одна
из задач новой индустриализации — модернизация неэффективных, грязных
производств и ликвидация накопленного
экологического ущерба прошлых лет.

Цель оправдывала средства
План ГОЭЛРО, подразумевавший масштабную электрификацию России, был
принят в конце 1920 года и стал основой для дальнейшей индустриализации
страны. Для молодого государства индустриализация была вопросом жизни и
смерти, поэтому во главу угла ставилась
задача получения продукции на введенных в строй производствах, а все остальные вопросы, включая влияние работающих заводов на окружающую среду и
здоровье людей, были второстепенными.
Хотя нужно отметить, что государственные органы, призванные заниматься
природоохранной деятельностью, начали создаваться практически сразу после прихода большевиков к власти — в
1919 году была учреждена Временная
комиссия по охране природы, на базе

которой впоследствии был организован
Междуведомственный государственный
комитет по охране природы. Еще до начала масштабной индустриализации, в
1924 году, было создано Всероссийское
общество охраны природы, которое в
том числе взяло на себя выполнение
функций общественного контроля за
использованием природных ресурсов
и выполнением природоохранного законодательства.
После Второй мировой войны тема
охраны природы и здоровья человека получила дальнейшее развитие. Было принято соответствующее законодательство,
однако серьезных подвижек не произошло. Так, закон «Об охране природы в
РСФСР», принятый в 1960 году, носил прежде всего, природопользовательский, а
не природоохранный характер, в нем не
была прописана ответственность за нанесение вреда окружающей среде. Впрочем,
волна природоохранной деятельности
постепенно начала нарастать, в том числе
в западных странах, прежде всего в США.
В апреле 1970 года в Соединенных Штатах впервые был проведен День Земли.
Более 20 млн жителей страны потребова-
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Дым отечества
В 1990-е было не до экологии. Были другие проблемы. Да и сокращение производства, закрытие заводов ослабили внимание к теме экологии, так как дымить
стали меньше: в начале переходного десятилетия Россия стала мировым лидером
по объему кумулятивного снижения выбросов парниковых газов.
После 1998 года промышленность задышала. Но ее «выдох» оставался прежним, ведь основные средства были построены в те времена, когда о чистоте
выпускаемого из труб воздуха никто особо не задумывался, а если и задумывался, то, как уже было сказано, далеко не в
первую очередь. Возвращение к жизни
промышленности сопровождалось и повышением интереса к проблемам экологии как со стороны государства, так
и со стороны граждан и общественных
организаций.
Новые собственники получили старые
активы со старыми же проблемами. Более
того, за прежние годы работы эти производственные мощности, прежде всего
горнодобывающие и металлургические,
накопили рядом с собой миллиарды тонн
отходов: вскрышная порода, шлам, зола,
хвосты обогащения и т. д. И со всем этим
нужно что-то делать.
Да и сами отработанные месторождения представляют собой угрозу для природы и человека.
Характерный пример — Коркинское
месторождение бурого угля в Челябинской области. О том, что в регионе есть
залежи этого полезного ископаемого,
было известно еще в середине XIX века.
Само месторождение было открыто в начале прошлого столетия, а к его активной
разработке приступили при советской
власти, в 1930-е.
Примечательно, что разработка карьера началась с мощного взрыва, призванного облегчить доступ к угольным
пластам. Он готовился более полугода.
Была произведена полная эвакуация жителей города Коркино и расположенных
рядом поселков. Взрывом было поднято

Деньги идут в чистый воздух
Металлургическая промышленность сегодня один из лидеров по объемам частных инвестиций в модернизацию производственных мощностей, следствием
которой в том числе становится улучшение экологической составляющей.
Например, сталеплавильная промышленность избавилась от мартеновского

способа выплавки металла — энергоемкого и экологически вредного. Повсеместно внедряются системы замкнутого
водооборота, что сводит на нет загрязнение рек промышленными стоками.
Особенно важно это для предприятий
цветной металлургии.
Стратегия развития черной и цветной металлургии до 2030 года, цель
которой — обеспечение устойчивого
развития отрасли, предполагает, что
для ее исполнения потребуется свыше
6,2 трлн рублей.
С одной стороны, к вложениям подта лкивает высока я степень износа
основных фондов, с другой — неплохая
конъюнктура на рынке металлов, позволившая накапливать средства для реконструкции существующих производств
и строительства новых. Кстати говоря,
все это стало возможным только после
получения от госорганов необходимых
разрешений, выдаваемых в случае, если
инвестор сумеет доказать, что объект
не будет оказывать существенного воздействия на окружающую среду. Кроме того, по сложившейся уже практике
помимо государственных заключений
право на строительство нового предприятия почти всегда приходится отстаивать в активном диалоге с местными
властями и общественностью, которые
заинтересованы не только в налогах и
рабочих местах, но и в высоком качестве
окружающей среды.
Собственно говоря, эти же подходы
распространяются и на предприятия
других отраслей, как модернизируемые, так и вновь строящиеся, что и
способствует появлению в стране современных производств, отвечающих
требованиям времени с точки зрения
не только технологии производства и
качества выпускаемой продукции, но и
охраны окружающей среды и здоровья
■
человека.

Э К С П Е Р Т № 5 0 11–17 Д Е К А Б Р Я 2 0 17

в воздух более миллиона кубических
метров грунта. Все действующие на тот
момент сейсмические станции мира зафиксировали этот мощнейший взрыв.
Задача быстро добраться до угольных
пластов была выполнена. А какой ценой и какое воздействие при этом было
оказано на природу — вопрос второстепенный.
Месторождение долгие годы разрабатывалось открытым способом, что в итоге
привело к появлению самого большого
в Евразии карьера: его длина достигает
четырех километров, ширина — около
трех, а глубина —540 метров.
Это стало проблемой для близлежащих населенных пунктов — возникла
опасность разрушения жилых домов,
расположенных недалеко от борта карьера. Более того, в карьере происходит
самовозгорание угольных пластов, что
приводит к задымлению и отравлению
атмосферы близлежащих территорий,
в том числе областного центра — Челябинска.
В ноябре этого года добыча угля на
Коркинском месторождении была прекращена. Его рекультивация, по некоторым оценкам, может составить до 30
млрд рублей. Кто ее оплатит — пока неизвестно. И это не единственный объект
такого рода — в промышленных регионах множество рудников, карьеров, отвалов, рекультивацией которых после
прекращения добычи полезных ископаемых никто не занимается.

АНДРЕЙ ЗАХАРОВ

ли от властей улучшения экологической
ситуации.
В 1980-е в СССР произошел переход
от политики охраны ресурсов к политике охраны природы и человека. С середины десятилетия стало применяться
превентивное регулирование охраны
окружающей среды. В 1988 году был создан Государственный комитет по охране
природы. Затем на его базе в 1991 году
было образовано Министерство экологии
и природных ресурсов. То есть природоохранный орган получил как никогда высокий статус в системе государственной
власти. Но тут все рухнуло.
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Коркинский разрез: уже не работает, но еще дымит

ЭКОЛОГИЯ

Семен Доронин

«Карабашмедь»: экологическая перезагрузка
Металлургический завод ликвидирует ущерб, нанесенный природе за долгие годы своей прежней работы

арабашме дь» ( до 2004
года — Карабашский медеплавильный комбинат) —
одно из старейших металлургических предприятий
России.
Медеплавильный завод был построен
в городе Карабаш Челябинской области
шотландским инвестором Джоном Урквартом в 1910 году на базе месторождений медно-колчеданных руд. Уже в
1915-м завод выплавлял треть всей меди
в России. В 1916 году здесь была пущена
первая в России отражательная печь. На
предприятии впервые в отрасли были использованы технологии отражательной
плавки и бессемирования, а также опробованы горизонтальные конвертеры.
В 1917 году завод был национализирован, но в годы Гражданской войны
производство было остановлено, возобновили его в мае 1925-го.
В 1933 году была построена обогатительная фабрика, возросла добыча
медной руды, выпуск черновой меди
увеличился более чем в четыре раза по
сравнению с уровнем 1914 года.
Во время Великой Отечественной
войны завод стал одним из главных
поставщиков металла для нужд фронта. Кроме того, был открыт спеццех по
изготовлению заготовок снарядов для
«Катюш».
На протяжении десятилетий Карабашский медеплавильный комбинат
играл стратегическую роль в развитии
отечественной цветной металлургии.
Однако во второй половине 1980-х возникли проблемы, решение которых требовало вложения значительных средств.
Из-за отсутствия централизованного
финансирования производство сокращалось. В 1989 году была остановлена
обогатительная фабрика, выведена из
эксплуатации отражательная печь, не
имевшая очистных сооружений. Прекратилась добыча медной руды, были
затоплены горные выработки, средства
на консервацию отсутствовали. Экологическая ситуация ухудшилась.
В 1990-е годы завод и вовсе встал. Город оказался на грани вымирания — с
множеством экологических, социальных и финансовых проблем.

«К
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За последние годы в модернизацию производства «Карабашмеди» вложено более 18 млрд рублей

Новый этап
Возрождение предприятия началось в
2004 году, с приходом нового собственника в лице Русской медной компании
(РМК). Стартовала масштабная программа экологической и технологической модернизации предприятия.
С 2004 по 2017 год инвестиции в переоборудование завода превысили 18 млрд
рублей. Была проведена крупнейшая реконструкция химико-металлургического
комплекса: установлены мощные системы фильтрации, устаревшие шахтные
печи заменены на современную печь
Ausmelt, построен второй сернокислотный цех для утилизации металлургических газов, внедрен замкнутый цикл
оборота воды.
В результате нагрузка на окружающую
среду была уменьшена в 20 раз, что способствовало улучшению экологической
ситуации в Карабаше, притом что объемы
производства выросли в пять раз.
Преобразования продолжаются: до
конца 2018 года РМК планирует направить на модернизацию предприятия еще
более двух миллиардов рублей.

Взять ответственность
за ошибки предшественников
РМК реализует масштабный проект рекультивации старого хвостохранилища,
расположенного в пределах промплощадки
завода: более 20 гектаров земель с 1933 по
1989 год, в период работы обогатительной
фабрики Карабашского медеплавильного
комбината, подвергались бесконтрольному промышленному воздействию.

Из-за выбросов и промышленных стоков
концентрация вредных веществ в почве и
водоемах Карабаша значительно превысила допустимые показатели. Естественный
рельеф территории был полностью изменен — обширный участок превратился в
безжизненную техногенную пустошь.
Проект ликвидации накопленного
экологического ущерба прошел государственную экологическую экспертизу и
уже вступил в фазу реализации.
Работы по рекультивации разделены на
технический и биологический этапы. Сначала будет выровнена поверхность хвостохранилища, наращена и укреплена дамба и
сделан многослойный водонепроницаемый
экран. Поверх будет уложен плодородный
слой почвы. Следующий этап рекультивации — биологический — подразумевает
посев однолетних и многолетних трав.
В результате на территории бывшего
хвостохранилища появится благоустроенный сквер.
Пример предприятия «Карабашмедь» —
наглядная иллюстрация того, как менялись приоритеты в промышленном развитии страны последние сто лет, от гонки
за перевыполнением производственных
планов до поиска разумного баланса интересов бизнеса, экологии и общества. Но
экологические проблемы, которые копились десятилетиями, невозможно решить
в одночасье. Для того чтобы коренным образом изменить ситуацию, нужны время,
инвестиции и приверженность поставленным целям новых собственников, которым
от советского прошлого досталось непро■
стое наследство.
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Александр Петропавловский

Металлурги за «зеленые» технологии
О «зеленых» достижениях металлургии мы поговорили с директором по координации природоохранной
деятельности компании «Евраз» Максимом Епифанцевым

од экологии в России — это
64 природоохранных мероприятия, которые реализует
21 крупная компания в 22
регионах страны. В списке
немало металлургов, что
неудивительно: сталелитейная отрасль
дает серьезную нагрузку на окружающую среду, так как большинство ее активов было построено в середине ХХ века,
но активно меняется к лучшему, в том
числе за счет постоянных инвестиций в
модернизацию.
— Всегда ли ваши экологические инициативы находят поддержку у тех,
кто в вашей компании отвечает именно за бизнес?
— Экологические проекты можно
разделить на несколько категорий, и
часть из них не только окупаема, но и
может приносить реальный доход. Например, один из трех наших проектов,
вошедших в перечень мероприятий
Года экологии. Речь идет о модернизации установки сухого тушения кокса на
Евраз Нижнетагильском меткомбинате.
Это наша собственная разработка, которая позволяет сократить выбросы предприятия на 20 процентов и значительно
улучшить экологическую ситуацию в
городе. Кроме того, избыточный циркулярный газ, который раньше дожигался, мы теперь используем в качестве
топлива, что дает экономию на закупках
природного газа.
Отмечу также, что сейчас любой новый инвестиционный проект предполагает экологическую составляющую.
Наша служба в постоянном контакте
с проектной командой «Евраза», и, обсуждая любой новый производственный
объект, технологическое решение и модернизацию, мы обязательно учитываем
фактор влияния на окружающую среду
и ищем оптимальные варианты. Например, сейчас завершаем строительство новой домны в Нижнем Тагиле, и степень
очистки воздуха на ней в два с половиной
раза превысит показатели тех печей, что
работают сейчас.
И наконец, есть ряд проектов, которые
рассчитаны исключительно на экологический эффект. Например, наши очистные

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ЕВРАЗ»

Г

Директор по координации природоохранной деятельности компании «Евраз» Максим Епифанцев

сооружения на угольных активах. Но это
вклад в устойчивое развитие компании и
производственную безопасность, а также
в качество жизни людей на территориях,
где мы работаем.
— Как, на ваш взгляд, прошел Год
экологии?
— Любое внимание общественных
организаций, СМИ и населения к вопросам защиты окружающей среды имеет
позитивное влияние. Экологические
привычки в нашей стране оставляют желать лучшего, и нужно их менять. Если
говорить о бизнесе, то многие компании
заключили соглашения с региональными властями и Минприроды России, и,
конечно, все стараются и хотят быть отличниками. Год вообще знаковый: завершается формирование справочников
наилучших доступных технологий (НДТ).
Россия переходит на путь Европы и США,
где требования к воздействию на природу определяются на основе показателей
НДТ. Это разумный подход, зарекомендовавший себя в мире.
Что касается «Евраза», повторю, три
наших проекта вошли в перечень мероприятий Года экологии. По всем мы в полной мере выполнили наши обязательства.
Кроме проекта в Нижнем Тагиле мы реализуем две программы в Новокузнецке, на
Евраз Западно-Сибирском меткомбинате
(Евраз ЗСМК). В феврале запустили на
аглофабрике две пылегазоулавливающие
установки, еще две подключим до конца
2018 года. Они снизят выбросы пыли от

аглофабрики на 22 процента. Водоохранная программа Евраз ЗСМК — долгосрочная, до 2019 года мы снизим забор воды на
9,6 миллиона кубических метров. Кстати,
этот проект тоже будет иметь экономический эффект — мы постепенно сокращаем
потребность в водных ресурсах, которые
постоянно дорожают.
— Какие проекты в ваших планах
имеют приоритетное значение?
— Сейчас у нас на повестке дня около
20 экологических проектов. Конечно, главная задача — улучшить экологическую
обстановку там, где работают наши предприятия, в первую очередь в Новокузнецке
и Нижнем Тагиле. Мы кардинально изменили ситуацию в более позитивную сторону за последние пятнадцать-семнадцать
лет, но не останавливаемся на достигнутом. Основные направления остаются
прежними: это снижение воздействия на
атмосферу, уменьшение забора воды, максимальная переработка отходов, сокращение выбросов парниковых газов. По воде
за последние пять лет добились хорошего
результата — забор снижен на 17 процентов, переработка отходов превысила 120
процентов за счет вовлечения ранее накопленных отходов. По парниковым газам
мы ведем учет и раскрываем отчетность
с 2013 года. За это время «Евраз» снизил
общие выбросы парниковых газов на 20
процентов. В этом году компания вновь
стала одним из лидеров международного
рейтинга углеродной отчетности CDP среди холдингов, работающих в России. ■

ЭКОЛОГИЯ

Алексей Буланов

«Главное достижение Архангельского ЦБК в Год
экологии
— исключение из “горячих точек”»
О том, как работает единственный и самый северный в стране целлюлозно-бумажный комбинат в
Арктической зоне России, об итогах Года экологии и особо охраняемых природных территорий «Эксперту»
рассказал генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв
овременный бизнес — это
не только высокие природоохранные стандарты деятельности, но и большая
экологическая ответственность за регион, в котором
расположено предприятие, и за живущих в этом регионе людей. Формулировка очень краткая, но сама тема — и
объем работ, выполнения которых она
требует, — огромны. Особенно если
предприятие расположено в Арктической зоне России.

С

— Экологическа я повестка дн я
диктует отрасли довольно жесткие
нормы производства. Насколько они
обременительны в финансовом и организационном отношении? Как вы
оцениваете изменения, которые вызывает переход промышленности на
наилучшие доступные технологии?
— Современное природоохранное законодательство действительно предъявляет разноплановые высокие требования,
и наблюдается тренд к их расширению.
Мы стараемся соответствовать установленным требованиям. В текущем году
на предприятии прошли несколько плановых проверок соблюдения установленных требований в области экологии.
Результаты проверок, по моему мнению,
можно назвать положительными.
Для Архангельского ЦБК экология —
это своего рода паспорт ответственности перед обществом. И если говорить
о переходе производства на наилучшие
доступные технологи (далее — НДТ. —
«Эксперт»), то для нас это давно не новое направление. Наш акционер Pulp
Mill Holding еще в 1998 году осуществил
инвестиции в проект «двойного назначения» по реконструкции картонного
производства с привлечением средств
экологического займа Всемирного банка, и за счет более полного и эффективного использования ресурсов (сырья,
химикатов, топлива и энергии) это позволило уменьшить образование вредных выбросов и сбросов.
Через двадцать лет мы говорим о том,
что сейчас на предприятии уже широко используются НДТ — это результат
инвестиционно емкой программы мо-

ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК»
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Генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв

дернизации комбината. Это и новый
древесно-подготовительный цех номер
четыре с технологией сухой окорки древесины, и многотопливный котел для
совместного сжигания осадков сточных
вод и кородревесных отходов Valmet
Power Oy, и поэтапная модернизация
ТЭС, и новый цех полуцеллюлозы, и все
мероприятия первого этапа приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) в
области освоения лесов «Реконструкция
производства картона». За последние
десять лет мы инвестировали в природоохранные мероприятия более восьми
миллиардов рублей, и это инвестиции в
наше будущее. Об обременении речи не
идет. Это смысл нашей стратегии.
О высоких природоохранных стандартах Архангельского ЦБК мы говорили в прошлом году на нашей площадке

во время деловой игры по выдаче комплексного экологического разрешения,
организованной Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Бюро
НДТ. Обсуждая с коллегами методику
формирования новой системы нормирования негативного воздействия на
окружающую среду в составе нового
вида разрешения (комплексное экологическое разрешение. — «Эксперт»), методов экологического контроля в целом,
мы говорили о необходимости перехода на принципы НДТ посредством не
только фактического внедрения новых
технологий, но и изменения системы
нормирования и согласования разрешительной документации предприятий,
об обязательности взвешенности принимаемых решений в процессе этого
перехода.

— Какова роль инноваций АЦБК в
реализации мероприятий, связанных
с охраной окружающей среды?
— Основополагающая. Принятая
акционером АЦБК — австрийской Pulp
Mill Holding GmbH — стратегическая инвестиционная программа на период до
2025 года предусматривает реализацию
проектов, направленных прежде всего на
минимизацию негативного воздействия
на окружающую среду, на выпуск продукции с соблюдением всех требований
законодательства в области охраны окружающей среды, на рациональное использование природных ресурсов и на обеспечение экологической безопасности.
Сейчас мы реализуем второй этап
приоритетного инвестиционного проекта, ключевым шагом которого станет
завершение строительства новой выпарной станции. С введением ее в эксплуатацию АЦБК рассчитывает увеличить
процент использования вторичных ресурсов в своем энергобалансе. Но главным результатом строительства новой
выпарной станции станет экологический
эффект в регионе — новая установка для
сжигания газов практически полностью
исключит специфические выбросы, образующиеся в процессе производства
картона.
В целом по итогам реализации среднесрочной стратегии комбината в области
охраны окружающей среды АЦБК рассчитывает на суммарный экологический
эффект: сокращение водопотребления
на 20 процентов, выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов — на 50
процентов, сбросов в водный объект —
на 20 процентов.
В стратегию развития включены планы модернизации производства целлюлозы. Здесь акцент делается на повышение экологичности процесса отбелки
целлюлозы.
Конечно, эти проекты прежде всего
направлены на обеспечение нашей конкурентоспособности, но новое, самое
современное оборудование и технологии
как раз и дают максимальный экологический эффект. То есть НДТ — это пропуск в мир минимизации негативного
воздействия на окружающую среду.
— Архангельский ЦБК стал первой
российской компанией, осуществившей учет, контроль и управление
выбросами парниковых газов. У предприятия есть дальнейшая стратегия
в этой сфере?
— Да, мы первыми среди российских
компаний в 2003 году взяли на себя добровольные обязательства по снижению
выбросов парниковых газов относительно базового 1990 года при росте производства. А в 2013 году была разработана
и принята климатическая стратегия

АЦБК на период до 2020 года, в которой
были установлены еще более амбициозные цели по сокращению выбросов, и
опять при росте объемов производства
товарной продукции. К настоящему времени АЦБК сократил выбросы парниковых газов на 41 процент по сравнению с
1990 годом.
Мы стали и первой российской компанией, получившей сертификат о соответствии системы управления выбросами
парниковых газов требованиям международного стандарта ISO 14064-1:2006.
Комбинат признан одной из лучших российских компаний, так как он получил
высокий рейтинг климатической ответственности по версии CDP (The Carbon
Disclosure Project — международный
проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов).
Буду чи самым северным и единственным в Арктической зоне России
целлюлозно-бумажным комбинатом, мы
осознаем свою высокую ответственность
за настоящее и будущее региона. Поэтому для Архангельского ЦБК предотвращение климатических изменений при
осуществлении деятельности является
одним из приоритетов.
У нас есть не менее емкий проект
определения углеродного следа, который мы реализуем с компанией CCGS.
Его цель — определение углеродоемкости (углеродного следа) основных
видов товарной продукции комбината
в соответствии со стандартом ISO/TS
14067:2013, который мы реализовали в
2016 году.
— Сейчас на государственном уровне
широко декларируются проекты эффективного использования всех имеющихся ресурсов биотоплива. У АЦБК
есть подобного рода проекты?
— Полная переработка всех имеющихся ресурсов биотоплива — один из
принципов инновационной энергетики.
На Архангельском ЦБК уже идут полевые работы по оценке энергетического
потенциала свалочного газа и его использованию в качестве топлива для
собственных нужд. Я хотел бы особо подчеркнуть, что речь идет не об объектах
размещения твердых бытовых отходов, а
об объектах промышленных, индустриальных отходов. И это первый в России
такой проект.
Работы по договору с АЦБК выполняет
российская организация — АНО «Центр
экологических инвестиций». А субподрядчиком выступает шведская компания Biogas Systems AB, которая имеет
успешный опыт реализации подобных
проектов по всему миру и готова предложить комбинату собственные уникальные технологии добычи и сжигания свалочного газа для получения энергии.

Сейчас в тестовом режиме мы установили на полигоне 13 скважин на глубину
до 15 метров. В каждую из них вмонтирована труба, по которой идет свалочный
газ. Полевые исследования пройдут до
весны следующего года. Если их результаты подтвердят предварительные прогнозы и выводы, АЦБК в самое короткое
время рассмотрит этот инновационный
проект, чтобы расширить линейку используемых видов биотоплива, заместить им часть мазута, используемого
в технологическом процессе. Для этого
по всей территории потребуется уже 150
таких скважин. По расчетам шведской
стороны, биогаза в наших объектах размещения отходов должно быть достаточно для замещения мазута, используемого для обеспечения технологического
процесса производства на период до 2035
года. Не будем забывать, что сокращение
выбросов метана со свалок дает основную часть (87 процентов) общего сокращения выбросов парниковых газов, а замещение мазута — 13 процентов.
— Какие конкретно мероприятия
вошли в корпоративный план проведения Года экологии и особо охраняемых
природных территорий?
— Это реализация проекта благоустройства территории комбината, замена ртутьсодержащих ламп на светодиодные в здании управления комбината,
проведение Дней экологических знаний,
проведение на комбинате экологических
совещаний и обучения с участием отраслевых экологов, контролирующих
органов. И, конечно, продолжение реализации одного из главных наших проектов — участие во всероссийском природоохранном социально-образовательном
движении «Эколята в Новодвинске», к
которому АЦБК присоединился еще три
года назад.
Но главным достижением АЦБК в Год
экологии стало исключение комбината
из «горячих точек» Совета Баренцева Евроарктического региона (СБЕР). Наше
предприятие попало в этот перечень в
1993 году. Регламент же исключения из
этого перечня крайне сложный. Но главный критерий исключения из «горячих
точек» — проекты, которые улучшают
водоснабжение и водоотведение населенных пунктов, усовершенствуют системы обращения отходами и очистки
сточных вод, улучшают энергетическую
эффективность и уменьшают выбросы
в атмосферу. Получив такой важный
«билет на выход», мы смогли еще раз
доказать, что для Архангельского ЦБК
высокая социальная ответственность —
принцип деятельности. Кроме того, это
высокая оценка нашей природоохранной
деятельности независимыми российскими и международными экспертами. ■
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Ольга Власова

Почему маленькая котельная может быть
опаснее большой ТЭС
О том, что для улучшения экологической ситуации в России надо глубже проработать принятый закон
о выбросах, а также о необходимости участия государства в масштабных очистных проектах «Эксперту»
рассказал заместитель технического директора Сибирской генерирующей компании Константин Кушнир
января 2019 года вступит в
силу закон о новой системе
нормирования выбросов,
основанной на наилучших
дос т у пны х тех нолог и я х
(НДТ). Реализация закона
должна сократить количество городов
с максимальным уровнем загрязнения
более чем в два раза. Однако, по мнению
экспертов, непроработанность отдельных
элементов новых норм может помешать
реализации добрых начинаний, а также
нанести удар целой отрасли российской
энергетики. Чтобы нововведения стали
эффективными и достигли заданной цели,
нужно больше времени и более детальная
их проработка.

С

— Нуждается ли российская угольная
отрасль в модернизации?
— Если говорить о модернизации, которая снизит экологический вред, то значительным рывком вперед был бы переход на более современную технологию
сжигания угля. Для этого используются
так называемые малотоксичные горелки,
которые приводят к уменьшению образования оксидов азота. В воздухе, которым
мы дышим, 78 процентов — это азот, N2.
Попадая в горелку вместе с воздухом, он
начинает окисляться при высокой температуре, и чем больше мы подаем воздуха,
тем больше попадает в эту же трубку и азота. С топливными оксидами, с топливным
азотом ничего не сделать, он там есть —
это данность. Наиболее эффективные
меры, которые могут быть применены
при реконструкции «старых» котлов, —
это внедрение малотоксичных горелок,
способствующих более эффективному
использованию воздуха, забираемого из
атмосферы для процесса сжигания. При
этом не только повышается КПД угольной
электростанции, но и уменьшается количество образующихся оксидов азота.
— Насколько предприятия угольной
отрасли России оборудованы малотоксичными горелками?
— Могу дать только экспертную оценку: не более 10–20 процентов всей отрасли, потому что они, во-первых, дороги, а
во-вторых, есть технические сложности
при их монтаже. Не везде можно их поставить, иногда просто технически не-
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возможно поместить эту горелку в топку.
Тогда надо просто все демонтировать и
делать заново.
Но есть еще и другая проблема — оксиды серы, которые также образуются
при сжигании, а уголь из разных месторождений содержит в разном количестве
серу. При этом технологии подавления образования оксида серы слишком дорогие.
Можно рассматривать их внедрение, но
только в исключительных случаях, когда невозможно заменить топливо либо
строить новую станцию будет дороже,
чем поставить сероочистку. Однако проблема очистки от оксидов серы не стоит
так остро. Отрасль особенно не нуждается
в этом, потому что в большей части используемого угольного топлива показатели содержания серы невысокие. Только
порядка десяти процентов всех угольных
электростанций используют топливо со
значительными примесями серы.
Однако самая большая проблема отрасли — выброс твердых частиц. Это касается большинства электростанций на
территории Российской Федерации, так
как большинство систем очистки морально устарели. Здесь мы видим те же самые
болячки, которые были с оксидами азота.

Либо невозможно поставить и просто нет
места в рамках старых сооружений, либо
очень дорого, потому что рядом нужно
пристраивать огромное отдельное сооружение, размером с трехэтажный дом.
Большая эффективность очистных сооружений однозначно требует большого размера. Кроме того, такой фильтр довольно
дорог, порядка 300 миллионов рублей.
Стоимость не запредельная, такие деньги
можно вложить, но вопрос упирается в то,
как будет окупаться такая инвестиция. Без
повышения тарифов — это десять лет, что
для частного бизнеса очень долго.
— А как, с вашей точки зрения, надо
решать эту проблему?
— Среди оптимальных способов в первую очередь налоговые льготы. Однако
в России эта мера не приживается. Есть
еще освобождение от взимания платы
за негативное воздействие. Интересная
мера, но она недостаточна, она должна
быть в сочетании с чем-то. Есть различные меры субсидирования. Например,
регион, у которого есть угольные электростанции, может подключиться к софинансированию установки этих очистных
приборов, а также к более существенной
реконструкции.

— Чтобы было частичное финансирование за счет государства?
— Да, это может быть региональный
бюджет или федеральный, не важно. Если
сравнивать нас с европейскими странами, то там на участие государства в реконструкции сложных объектов, в том числе
объектов энергетики, тратится порядка
двух-пяти процентов ВВП. У нас на природоохранные мероприятия в части софинансирования или региональных программ тратится от силы от одной десятой
до половины процента ВВП. Естественно,
этих денег недостаточно.
Если мы хотим каких-то ощутимых
сдвигов, поддержка государства совершенно необходима.
— А вы можете дать оценку тем
шагам, которые сегодня предпринимает государство? Что из этого хорошо
и правильно, а что проблематично и
почему?
— Сами требования государства по
сокращению выбросов, которые предъявляются промышленным и энергетическим предприятиям, правильные. Однако
важно понимать, что усовершенствование
работающих сегодня мощностей имеет
свои пределы. Есть определенный технический уровень, когда уже невозможно
старое оборудование поднять до новых
экологических нормативов. Кроме того,
методы, которыми государство хочет этого добиться, совершенно недостаточны.
Ведь все упирается в административные
барьеры. Никто не понимает, каким образом и как будет формироваться запрос
к промышленности, потому что пока непонятно, как будут выдавать разрешения,
кто будет выдавать эти разрешения, как
будет проходить сам процесс.
Кроме того, никто не думает о том, а
где вообще мы возьмем такое огромное
количество этих фильтров и прочих технических усовершенствований. Вот мы
завтра объявим: «Наступает светлое экологическое будущее», — а само производство, которое должно предоставить эти
промышленные блоки, совершенно новые
устройства по сжиганию, просто не готово
физически.
— На этот счет есть распространенное мнение, что такого рода производства образуются из потребности.
Когда есть на них запрос, они создаются. Когда запроса нет, их тоже нет. Как
быть с этим?
— На самом деле запрос звучит уже не
один год. Периодически приходится встречать такие тезисы, в том числе на уровне
правительства, что «ребята, вы отслеживаете, куда ветер дует. Вы же слышали, уже
говорили, что должно быть это, почему не
подготовили?» Но наша промышленность
так быстро не умеет. Да, у нас есть много
маленьких частных компаний, они могут

предоставить самые совершенные устройства, но они могут сделать от одного до
трех таких заказов. А нам, например, надо
сто пятьдесят в год, потому что у нас триста котлов. И таких небольших компаний
на рынке у нас штук десять, в сумме они в
год могут двадцать 20 электрофильтров.
И тут возникает большая проблема.
— И кто, на ваш взгляд, должен
этим заниматься? Это должна быть
частная инициатива или государство
должно профинансировать это и своим
волеизъявлением сказать, что «мы начинаем делать это оборудование»?
— Все мечтают, чтобы государство сказало, что у нас есть специальный заказ, как
в Минобороны.
— Но государство мечтает как раз
об обратном, оно все время хочет частной инициативы.
— Да, государство понимает, что ему
не обойтись без помощи бизнеса, и всячески пытается его привлечь, чтобы промышленность диктовала условия, при
этом государство со своей стороны будет
диктовать верхнюю планку, чтобы бизнес
мог опираться на что-то. К сожалению, на
практике такого не происходит. Если мы
говорим о формировании политики, требований к сложным техническим устройствам, к котлам, электрофильтрам и так
далее, то полное соответствие должен
формировать Минпромторг совместно с
Минэнерго, потому что у Минэнерго есть
понимание, сколько гигаватт электрической мощности и сколько гигакалорий тепловой мощности не хватает, где, в каких
районах. Должно быть понимание, что в
Центральную Сибирь газ не пойдет, потому что там его нерентабельно использовать. Будущее за углем, поэтому нужно
развивать это направление, создавать
какие-то стандарты, требования к оборудованию, которое будет применяться.
Нельзя просто бросать бизнес на произвол судьбы, чтобы он сам там что-то придумывал.
Кроме того, разработанные государством законы дают слишком мало времени
на разработку всего этого. Вместо семи лет
надо четырнадцать, потому что за это время надо сформировать, по сути, научнопроизводственный кластер, который бы
этим занимался, и вырастить поколение
соответствующих специалистов, которые
с таким размахом будут на конкретных
предприятиях внедрять эти технологии
и ставить это оборудование.
— Какие еще проблемы скрыты в новом экологическом законодательстве,
принятом российским правительством?
— Еще один серьезный минус — недоработанная система подсчета вредных
выбросов и соответствующей оценки и
градации различных предприятий по сте-

пени вредности. Дело в том, что сегодня
считается исключительно количество выбрасываемых предприятием веществ и исходя из объемов устанавливается его категория опасности. Эта система совершенно
не принимает во внимание тот факт, что
вещества эти могут принципиально отличаться по степени токсичности и по тому,
насколько окружающая среда способна
сама их утилизировать. Но оксиды азота,
диоксид серы и зола, которые выбрасывает
угольная электростанция, не так опасны,
как, например, такие канцерогенные вещества, как бенз(а)пирен и формальдегиды, которые выбрасывают некоторые
промышленные предприятия. Но золы количественно больше, чем формальдегида,
поэтому наша угольная электростанция
считается экологически более опасной,
хотя на практике это совершенно не так.
— А почему так важна правильная
градация?
— Потому что, чем выше у тебя эта
оценка, тем более строгие штрафные
меры к тебе применяются. И получается,
что менее вредное производство жестко
стимулируется к установке очистного оборудования, а настоящий страшный загрязнитель отделывается мелкими штрафами.
Это же неправильно. Кроме того, существует совершенно дискриминационная
оценка вредности угольных котельных в
сравнении с угольными ТЭС. У котельной
всего лишь третья степень опасности, в то
время как у ТЭС первая, хотя в реальности
котельные значительно более экологически опасны.
— Это почему?
— Как правило, у котельных практически допотопное оборудование без какихлибо систем очистки вообще; кроме того, у
них более низкие КПД полезного действия
при сжигании угля, и это приводит к тому,
что происходит недожог топлива и они
начинают выбрасывать более опасные
вещества, например бенз(а)пирен. ТЭС
его тоже выбрасывает, но при своей мощности — всего один килограмм в год, в то
время как котельная выбрасывает такое же
количество, но тепла вырабатывает в разы
меньше, а электричества не вырабатывает
совсем. Еще один важный фактор — высота трубы. То, что у нас высокие трубы,
позволяет нам более равномерным слоем
рассеивать в атмосфере загрязняющие
вещества, что способствует более простому вовлечению их в круговорот веществ.
Мы на разных площадках пытались объяснить, почему котельные вреднее ТЭС и
значительно больше нуждаются в модернизации, но нас так никто и не услышал.
Чиновники говорят: «Все эти рассуждения
про вещества, высоту труб, недожог — это
сложно. В абсолютных цифрах котельная
ведь меньше выбрасывает? Значит, она и
■
менее опасна».
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РЫНОК
Очередной скандал в США
давит на рынки
На российских площадках настроения на прошедшей неделе оказались смешанными.
Отечественная валюта существенной динамики не показала, несколько подорожав на
0,61% по отношению к евро и
подешевев на 0,73% к доллару.
К полудню пятницы за основные мировые валюты давали:
69,64 рубля за евро, 59,33 — за
доллар. На тот же полдень пятницы индекс ММВБ находился
на отметке 2110,86 пункта, что
на 0,23% выше закрытия прошлой пятницы. А долларовый
индекс РТС, напротив, просел
на 1,11%, откатившись к уров-
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ню 1120,7 пункта. Из акций
отметим «Башнефть» — ее бумаги отреагировали ростом на
новость о дивидендах, прибавив за неделю 5,01%. При этом
скачок в день выхода новости
составил 4,29%. На момент
написания этой статьи бумаги «Башнефти» торгуются по
2422 рубля за обыкновенную
акцию. По итогам трех кварталов «Башнефть» выплатит
дивиденды акционерам: как
предполагается, на уровне
148,31 рубля на обыкновенную
и привилегированную акцию.
Общий объем направленных
на дивиденды средств превышает 26 млрд рублей. Напомним, что по итогам 2015 года
«Башнефть» направила 29
млрд рублей на дивиденды, а
по итогам 2016-го — только 3

РАЗМЕЩЕНИЕ
Казахский «Тинькофф»
Торги акциями Банка Астаны должны
начаться на этой неделе на Московской бирже. Речь идет об SPO —
Банк Астаны уже привлек капитал
в Казахстане летом этого года, а
теперь планирует продать в Москве
8% акций примерно за 620 млн
рублей. Это будет первое размещение акций казахской компании на
Мосбирже. Роуд-шоу банка провела
на минувшей неделе ИК «Фридом
Финанс».
Потенциальным инвесторам Банк
Астаны представляют как «казахский
“Тинькофф”» — современный молодежный банк, делающий ставку
на карточные продукты для физлиц,
онлайн- и мобильный банкинг и удаленную работу с клиентами. Банк
Астаны его владельцы оценивают в

сумму чуть меньше одного капитала. Однако такая оценка выглядит
не самой низкой. Дело в том, что
в отличие от того же ТКС, а также
ряда российских банков Банк Астаны
обладает крайне низкой рентабельностью капитала: его ROE всего
0,55%. Причина проста: около 20%
активов банка — это средства, которые находятся на счетах Национального банка Казахстана. Кроме того,
до сих пор казахский банк выдавал
в основном дебетовые карты, заняться кредитованием физлиц ему
только предстоит, и как он будет регулировать риски, мы еще не знаем.
Добавим, что из российских банков
немногим выше капитала торгуются
только сверхрентабельные Сбербанк
и ТКС, а вот ВТБ, например, стоит
примерно 0,5 капитала.
■

млн рублей на привилегированные акции.
На минувшей неделе Сенат
США принял законопроект,
снижающий налог на прибыль компаний. Впрочем,
американским рынкам новость
не особо помогла: за океаном
разворачивается очередной
политический скандал. Бывший советник администрации США по нацбезопасности
Майкл Флинн в позапрошлую
пятницу признался в даче ФБР
ложных показаний по «российскому делу» и якобы даже сообщил, что готов дать показания
против президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц. Позднее,
в среду, в американских СМИ
появились сообщения, что
Майкл Флинн говорил своему
экс-партнеру по бизнесу об отмене санкций против России
после прихода Трампа к власти.
Все это оказало некоторое давление на американские рынки.
Так, индекс Dow Jones незначительно снизился, до 24 211,48
пункта. Потери составили всего 0,08% за неделю. S&P 500
просел чуть больше, до 2636,98

пункта к пятнице. Это на 0,2%
ниже закрытия неделей ранее.
Более других снизился высокотехнологический NASDAQ: на
0,51% — до 6812,84 пункта.
Азиатские площадки на минувшей неделе тоже смотрели

На
15,35
%
вниз. Nikkei, как всегда, отреагировал на динамику своих
торговых партнеров и снизился
вслед за американскими площадками, но сумел закрыться
в плюсе. Это произошло благодаря внутренним статданным:

ОБВАЛ
Экран прогнулся
Акции компании Interflex — поставщика гибко-жестких печатных плат
для iPhone X, обвалились на 25%.
Напомним, что в Сети появились
массовые жалобы на отсутствие
реакции у экрана iPhone X при нажатии на него. Экран просто «зависает». Apple успокоила публику,
объявив, что проблема была программной и в новой прошивке IOS

устранена. Тем не менее компания
начала расследование с целью выяснить, нет ли аппаратных проблем
в экране iPhone X. В результате
Interflex пришлось для нужд расследования временно остановить
производство. Эту новость игроки
рынка восприняли крайне негативно, и итоговое падение от закрытия
предыдущей пятницы составило
26,05%.
■

рост ВВП Японии в третьем
квартале оказался выше, чем
ожидалось. Согласно официальным данным, рост экономики за квартал составил 2,5% в
годовом выражении, в то время
как предварительная оценка
была всего 1,4%.
Shanghai Composite
за неделю снизи лс я

ТРЕНДЫ
Минфин покупает на все
Минфин увеличит объем интервенций до максимума. Начиная с прошедшей среды и до
Нового года на покупку валюты будет потрачено около 204
млрд рублей. Это рекордная закупка за весь период действия
бюджетного правила. «Интервенции идут в рамках
бюджетного
правила.

упали акции АФК
«Система» после
объявления о новом
иске «Роснефти» на
131,6 млрд рублей

на 0,83%, до
2636,98 пункта. В качестве причин называется падение котировок нефти и распродажи в
производственном секторе.
Нефть потеряла за неделю
1,75%. К полудню пятницы
за баррель эталонной марки
Brent давали 62,49 доллара.
Падение котировок вызвано
ростом добычи нефти в США.
По данным минэнерго США,
ее производство в стране увеличилось на 25 тыс. баррелей
в сутки и в очередной раз
обновило исторические максимумы, достигнув 9,7 млн
баррелей в сутки. Кроме того,
игроки опасаются, что продления Венского соглашения
ОПЕК+ окажется недостаточно для того, чтобы убрать из■
быток предложения.

В этом году
был достаточно резкий
рост рублевой цены нефти, более 11 процентов, это и вызвало рекордный объем интервенций», — прокомментировал
действия Минфина макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.
Само бюджетное правило
официально действует с 2013

ПЕНСИИ
Сбербанк купит у «Росатома» фонд
НПФ Сбербанка приобретет НПФ
«ВНИИЭФ-Гарант», принадлежащий
«Росатому». ФАС уже одобрила сделку. Приобретаемый НПФ не слишком
большой: его активы по итогам трех
кварталов этого года составили 3,6
млрд рублей (у самого НПФ Сбербанка 495,5 млрд рублей активов).
При этом клиентами фонда являются
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года, его цель — снизить зависимость российского бюджета
от скачков на мировых товарных рынках. Периодически
прогнозируется доход в госбюджет с учетом цен на нефть,
и если фактические доходы
выше, то часть средств перечисляется в Резервный фонд. Здесь
стоит напомнить, что в декабре
отечественным компаниям и
банкам потребуется около 18
млрд долларов на погашение
кредитов. Таким образом,
давление на рубль в декабре
будет весьма существенным.
К тому же со следующего года
вступает в действие запрет
государственным корпорациям хранить бюджетные субсидии
на депозитах, а
также конвертировать бюджетные средства в
иностранную валюту. «Покупкой валюты и запретом держать госсубсидии на депозитах
и конвертировать их в валюту
государство пытается снизить
волатильность нацвалюты,
чтобы колебания курса были
более предсказуемыми», — добавляет Станислав Мурашов.

Стоит отметить, что в январе
российская валюта традиционно укрепляется. Поэтому,
учитывая закупки валюты,
которые буду т ос лаблять
рубль, можно предполагать,
что серьезно курс рубля в
ближайшие зимние месяцы
не изменится. Кроме того, ранее, в конце ноября, премьерминистр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о
продаже 6,25 млрд долларов из
резерва Фонда национального
благосостояния, а это, в свою
очередь, окажет поддержку
курсу рубля, принимая во внимание внушительный объем
■
продаж.

24 тыс. человек, большинство из них
— сотрудники «Росатома». Параметры сделки не раскрываются. Предположительно пенсионный фонд
Сбербанка сможет таким образом
расширить свою клиентуру за счет
корпоративных программ.
Консолидацией НПФ занимается не только Сбербанк. Группа
«Русские фонды» недавно стала
владельцем Внешэкономфонда. Непосредственно покупателем стала
входящая в группу «Ладья Ривер».

Напомним, что ей также принадлежат фонды группы «Социальный
мир» и «Пенсион-инвест», а кроме
того, опосредованно НПФ «Уголь».
По данным ЦБ на 30 июня этого
года, суммарно эти НПФ управляют
909,8 млн рублей пенсионных резервов. Теперь к ним добавится 3,53
млрд резервов Внешэкономфонда.
«Русские фонды» планируют, что в
результате подобных сделок активы фондов к 2020 году, возможно,
превысят 5,5 млрд рублей.
■

Рост ВВП ряда стран
в годовом выражении (2017 год)
Страна
Китай
Индия
Весь мир
США
Германия
Россия
Великобритания
Франция
Япония
Бразилия
Источник: lmf.org

Рост (%)
6,8
6,7
3,6
2,2
2,0
1,8
1,7
1,6
1,5
0,7
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Д Е Л О В А Я К О Н Ъ Ю Н К Т У РА

Инфляция в ноябре упала до рекордно низких 2,5%
Ставка по ипотеке впервые стала однозначной
Рубль в ноябре ослаб, несмотря на взлет цен на нефть
По данным за ноябрь, годовая инфляция снизилась до
рекордных 2,5%, пятый месяц подряд оставаясь ниже
четырехпроцентного таргета
ЦБ. Даже с учетом некоторого сезонного ускорения помесячного роста цен в декабре
по итогам года их прирост
вряд ли превысит 2,7%. Эта
новость вряд ли обрадует коммунальщиков и пенсионеров,
которым в середине и в начале 2018 года предстоит индексация по этой ставке.
А пока что основной вклад
в замедление инфляции продолжает вносить продовольствие, рост цен на которое
упал до 1,1% в годовом сопоставлении с 1,6% в годовом
исчислении в октябре. Это
результат как дефляции цен
в сегменте плодоовощной
продукции, которые с августа
остаются ниже прошлогодних
за тот же месяц (в ноябре —
на 2,5%), так и прироста цен
всего лишь на 1,4% за год на
остальную еду.
Дезинфляция в непродовольственном секторе менее
крутая, но она тоже ниже таргета — 2,7% в годовом исчислении (инфляция тут снизилась с 2,8% за год в октябре).
Умеренный рост цен в этом
сегменте стал результатом

дефляции на товары, цены на
которые в той или иной мере
ведомы курсом рубля (телевизоры, компьютеры, средства
связи и других электрические
устройства).
Ус лу ги остаютс я единственный сегментом, где цены
за год растут быстрее целевых
4%. Здесь рост ускорился до
4,3% в годовом исчислении
по сравнению с 4,2% в годовом сопоставлении месяцем
ранее. Ускорение дали услуги пассажирского транспорта,
подорожавшие на 7,0% в годовом выражении в ноябре (против 6,6% за год в октябре).
Ф е номе на л ьно н и зк а я
инфляция, хотя и ставшая
сочетанием случайных (немонетарных) факторов (высока я ба за, дорожа юща я
нефть, обильный урожай),
несомненно побудит ЦБ округлить ключевую ставку до 8%
годовых, урезав на последнем
декабрьском заседании по
ставке очередные 25 базисных пунктов.
Вслед за инфляцией продолжают снижаться процентные ставки по ипотечным
жилищным кредитам (ИЖК).
Средневзвешенная ставка по
ИЖК по итогам октября впервые с момента начала мониторинга ЦБ в январе 2009 года

пробила вниз отметку 10%
годовых, составив 9,94%.
Рекордно низкая процентная ставка позволила в октябре профинансировать более
113 тыс. ипотечных сделок на
сумму свыше 214 млрд рублей
(на 14 тыс. сделок и на 30 млрд
рублей больше, чем в предыдущем месяце). В результате
в октябре банки выдали каждый седьмой рубль всех ИЖК
с начала года.
Остава ясь безоговорочным драйвером банковской
розницы, рублевая ипотека
тем не менее растет все еще
почти втрое медленнее, чем в
докризисный период, а вот качество ипотечного кредитного портфеля весьма неплохое:
доля просрочки не превышает
1,25% и не растет. Напомним,
на пике прошлого кризиса,
осенью–зимой 2010 года, доля
просрочки по рублевым ИЖК
доходила до 2,7%.
В ноябре рубль дешевел и
в номинальном, и в реальном
выражении, несмотря на интенсивно дорожающую нефть:
среднемесячная цена российской экспортной смеси Urals,
по данным Минфина, выросла почти на 10% к октябрю,
до 61,97 доллара за баррель.
При этом рублевая цена нефти
превысила 3600 рублей за бар-

рель — вполне комфортный
уровень для бюджета.
Отвязка, или, аккуратнее
выражаясь, ослабление корреляции между колебаниями
курса рубля и цены нефти наблюдается с начала 2017 года.
Причины этого феномена
пока не вполне ясны.
Международные резервы
России выросли за одиннадцать месяцев текущего года
без малого на 54 млрд долларов (14,3%), до 431,6 млрд
долларов. В составе резервов
стремительно растет золотой
компонент: на долю монетарного золота, оцененного по
текущим мировым ценам, по
состоянию на 1 декабря текущего года приходилось уже
17,6% суммарной стоимости
резервов. За одиннадцать месяцев года ЦБ пополнил свой
золотой запас на 199 тонн (за
весь прошлый год — на 201
тонну), доведя его до 1850
тонн. Банк России скупает в
последние годы более двух
третей производимого в стране золота — как напрямую у
золотодобывающих компаний, так и, с 1 ноября этого
года, на Московской бирже.
По размеру государственного золотого запаса Россия
сейчас находится на пятом
или шестом месте в мире
(оперативная статистика по
Китаю, также активно наращивающему свой золотой
запас, недоступна, но наши
показатели очень близки) после США, Германии, Италии и
■
Франции.

