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Закон об экологически чистой продукции позволит кратно нарастить ее производство и вывести
Россию в число ведущих мировых производителей «органики»
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ЧИТАЙТЕ ФУКИДИДА
МЕХМЕДУШКИ, СТРЕЛЯЙТЕ!
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Анкара начала военную операцию против афринских курдов. И теперь вопрос в том, где, когда и
с кем Турция ее закончит

РУССКИЙ БИЗНЕС
МАШИНЫ ДЛЯ ОСОБЫХ ДОРОГ
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Крупнейшему отечественному производителю
снегоходов и квадроциклов компании «Русская
механика» удалось выйти из кризиса благодаря девальвации. Предлагая оптимальные для
потребителя цену и качество, компания заняла
лидирующее положение на рынке снегоходов,
значительно увеличила долю на рынке квадроциклов и вышла на экспорт
ТРАНЗИТ ПОРОДИЛ
КОНТЕЙНЕРНЫЙ БУМ
26
Перевозки по России в контейнерах демонстрируют рекордные темпы роста, опережая не только весь транспортный сектор, но и экономику
в целом
ДЕТАЛЬНЫЙ ПОДХОД
28
Фонд развития промышленности выдал более
2,2 млрд льготных займов по новой программе поддержки производителей компонентов
«Комплектующие». В программе, запущенной в
июле 2017 года, участвуют предприятия самых
разных отраслей, от металлообработки до автопрома. Это первый опыт прицельного льготного
финансирования производств, которые повышают степень локализации выпуска конечной
продукции в России
«СБЕРБАНКСТРОЙ» И «ВТБ-СТРОЙ»
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Государство ужесточает правила игры на рынке
строительства жилья, а в течение трех лет полностью откажется от схемы долевого строительства. Это приведет к росту издержек строителей,
укрупнению отрасли и усилению роли банков в
этом секторе

TELEGRAM ЗАМАХНЕТСЯ НА СВЯТОЕ
36
Павел Дуров собирает средства для запуска
блокчейн-платформы, которая способна потеснить биткойн, эфир, VISA и MasterCard
ХВАТИТ ЛИ У TESLA ЗАРЯДА?
40
Будущее Tesla Motors будет зависеть от продаж
новой Model 3 и действий автогигантов. Сейчас
же капитализация компании похожа на пузырь,
готовый лопнуть в любой момент
42
ОЧЕРТИЛИ КРУГ
Основные идеи Гайдаровского форума для российской экономики — низкий государственный
долг, стабильная низкая инфляция, борьба с
немонетарными факторами инфляции, эксклюзивные налоговые преференции для инвесторов,
рост собираемости налогов и борьба за эффективность госуправления. Общий прогноз — примерно 2% роста в 2018 году

МЕХМЕДУШКИ, СТРЕЛЯЙТЕ!
Как известно любому театралу, ружье,
висящее на стене, в какой-то момент
обязательно выстрелит, причем обычно
заранее понятно, в какую цель. Таким
подвешенным ружьем в турецком конфликте была Турция, а очевидной мишенью — сирийские курды. Президент
Реджеп Эрдоган бесчисленное количество раз всех предупреждал, что Анкара
не потерпит автономное или тем более
независимое образование сирийских
курдов, которое будет морально и материально поддерживать своих курдских
братьев по другую сторону сирийскотурецкой границы. Турцию убеждали,
что никакой автономии не будет, что
сирийские курды обязательно будут
интегрированы назад в сирийское государство, однако последние действия
союзников Турции по НАТО продемонстрировали обратное. И тогда Эрдоган
снял мехметчик («мехмедушку» — так
называется турецкая штурмовая винтовка) со стены и объявил сирийским
курдам войну. Для начала в Африне
— отрезанном от остальной курдской
территории кантоне, находящемся на
северо-западе Сирии.

ПОЛИТИКА
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ КОММУНИСТОВ
45
«Проект Грудинин» партии коммунистов — попытка хорошо подготовиться к парламентским выборам 2021 года и обкатать новую программу

КУЛЬТУРА
КАССОВОЕ «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
АНТОНА МЕГЕРДИЧЕВА
46
Впервые в истории российского кинопроката кассовые сборы отечественной картины превысили
два миллиарда рублей. Рекорд установил фильм
Антона Мегердичева «Движение вверх»
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«Щелкунчик» Пермского театра оперы и балета
состоится в Москве 1 февраля в Государственном Кремлевском дворце. В Москве с 24 января по
1 февраля пройдет фестиваль «Юрий Башмет —
50 лет на альте». С 19 января по 18 февраля в Москве, в усадьбе Муравьевых-Апостолов, пройдет
выставка финалистов Седьмого Международного
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В Центре фотографии имени братьев Люмьер
проходит выставка портретов голливудских кинозвезд, выполненных фотографом Дугласом
Киркландом
12 января состоялась премьера мюзикла «Анна
Каренина» в Seoul Art Center — главном театре
Южной Кореи. Единственный показ спектакля

ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ
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ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

АНТОН МЕГЕРДИЧЕВ

ДИСПЕТЧЕР
ДЛЯ ГОСКОРПОРАЦИИ

«У нас не так много звезд. И Машков — один из немногих.
Если он появляется на плакате — это убедительный месседж
для зрителя. Это значит — затевается что-то серьезное. И это
всегда привлекает. Машков — один из немногих артистов, который может притащить зрителя в зал, а это очень важно».

Компания «Станкосервис» из
Смоленска разработала и за три
года поставила свою IoT-систему
промышленного
контроля
«Диспетчер» почти на пять
десятков крупных российских
предприятий
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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»
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В ПАРНОМ РАЗРЯДЕ
Если план Tesla выпускать пять тысяч машин в неделю не будет выполнен к концу марта, то в августе
это прикончит компанию.

Российский авторынок в 2018 году
вырастет на 10%, до 1,75 млн единиц. При этом Hyundai рассчитывает
занять на нем 10%.
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Переход от долевого строительства к проектному банковскому
финансированию увеличит стоимость жилья как минимум на
5–7%.
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О ТОМ, КАК МОЖНО

«Нам понравилось работать на экспортных рынках. Падение
стоимости рубля, которое нас как жителей сильно волнует
и вызывает внутренний протест, для производителя — возможность заработать. Но степень активности компании на
внешних рынках зависит от стабильности курса валют: идеальный вариант — 57–60 рублей за доллар».
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЛЕОНИД МОЖЕЙКО
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новый бизнес

ЛЮДИ НОМЕРА

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

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

ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

Репетиция краха
Торговый день 17 января проверил на
прочность нервы всех обла дателей
криптовалют: уверенно снижавшиеся
несколько дней котировки этих инструментов в прошлую среду вошли в пике,
рухнув более чем на 20%. Курс биткойна
в течение торгового дня нырял под 10
тыс. долларов — еще месяц назад главная
криптовалюта стоила вдвое дороже. Однако отметка 10 тыс. оказалась мощным
уровнем поддержки — уже на следующей
день котировки биткойна, а вслед за ним
и других альткойнов, продемонстрировали энергичный отскок. Похоже, время пить шампанское для криптоскептиков еще не настало — структура рынка
биткойна подразумевает его хорошую
управляемость на значительных углах
атаки.
Последний раз котировки биткойна проваливались ниже 10
тыс. долларов 1 декабря прошлого года, а середина декабря
ознаменовалась заоблачной вершиной — историческим максимумом 19 511 долларов 18 декабря, притом что в ходе торгового дня курс главной криптовалюты не раз зашкаливал
за «две десятки». Так рынок отреагировал на запуск торгов
фьючерсами на биткойн на двух главных американских фьючерсных биржах в Чикаго.
Но затем дела у главного божества криптохайпа не заладились
— не монотонно, с существенным отскоком, но котировки
двигались в нисходящем тренде, ставшем с начала прошлой
недели похожим на неконтролируемый обвал (см. график).
В итоге за минувший месяц биткойн «похудел» по отношению к фиатной валюте США ровно вдвое, а капитализация
фронт-криптокарренси получила чувствительную оплеуху
— вычет в размере 140 млрд долларов. Собратья по семейству
— эфир, риппл и десятки других криптовалют — вели себя
аналогично.
Сиюминутной причиной распродажи биткойнов стала фрустрация южнокорейских денежных властей. Глава финансового мегарегулятора, председатель Комиссии по финансовым
услугам Чхве Джон-ку, отвечая на вопросы парламентариев
на заседании Национального собрания страны, заявил: «Правительство начало обсуждать возможность закрытия криптоПОВЕС Т КА ДН Я
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валютных бирж или, по крайней мере,
закрытия только тех, что вовлечены в
незаконную деятельность». Это весьма
расплывчатое высказывание, появившееся на ленте Reuters, взорвало криптомир.
Дело в том, что Южная Корея занимает
третье место в мире по обороту криптовалют (после Японии и США), а хайп в
стране имеет такую мощность, что наблюдается премия (доходящая до 30%!)
в котировках биткойна на корейских
биржах относительно уровня цен криптоплощадок других стран. Ранее корейские власти запретили ICO, последовав
примеру Китая, а также заявили о своих
планах ввести налогообложение прибыли от операций с криптовалютами.
Падение курса проходило на больших
объемах торгов: 15 декабря сменили владельцев 400 тыс. биткойнов, это свыше
2,3% добытых к настоящему времени 17
млн монет — из алгоритмически предопределенного потолка в 21 млн, который будет намайнен,
по имеющимся сегодня оценкам, к 2040 году. Это довольно
много, учитывая низкую в сравнении с фиатными финансовыми инструментами ликвидность криптоденег. Так, годовой
вторичный оборот биткойна оценивается всего в миллиард
долларов (для сравнения: суммарный оборот транзакций,
обслуживаемый платежной системой Visa за год, превышает
6,5 трлн долларов).
Несмотря на столь заметные колебания курса, у биткойна есть
все шансы сохранить инвестиционное лицо (хоть и изрядно
помятое). Дело в том, что половина всех добытых биткойнов мира находится в портфелях менее тысячи крупнейших
игроков, а почти две трети биткойнов никогда не участвуют
в каких-либо транзакциях. Вот если бы владение этим финансовым инструментом было распределено среди широчайшего
круга инвесторов, причем так, что каждый из них не был бы
способен оказывать заметное влияние на курс, то движение
котировок биткойна за последнюю неделю и месяц стало бы
ему однозначным приговором.
И пусть некоторая трудно верифицируемая часть этих монет
вообще никогда не сможет попасть на рынок, будучи хакнутой,
именно эта подводная часть криптоайсберга определит его
судьбу. Пока это «спящие» криптоденьги. Кто их владельцы и
каков их стратегический замысел, остается только гадать. ■

«Северсталь» осваивает аддитивные технологии

Аддитивные технологии:
«Северсталь» напечатает
формы для литья
На Череповецком металлургическом
комбинате (входит в ПАО «Северсталь»)

введен в эксплуатацию первый промышленный 3D-принтер. С его помощью в
цехе заготовительного производства
машиностроительного центра «ССМТяжмаш» будут производить модели
для литья деталей агрегатов — около

трети всей потребности в формах. Новая технология позволит повысить качество продукции, полностью исключив
человеческий фактор, и увеличить темпы производства в четыре с половиной
раза. Материалом для печати служит
экологически чистый биоразлагаемый
пластик. Ранее заготовки производились
из дерева, что обусловливало их недолговечность и чувствительность к влаге.
Инвестиции в проект составили 4,3 млн
■
рублей.

Рыбопереработка: сборщики
ламинарии заинтересовались
рыбным фаршем
Архангельский опытный водорослевый
комбинат, занимающийся добычей и глу-

го Света, так что они смогут вступить в
ценовую конкуренцию с европейскими
■
виноделами.
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Нурсултан Назарбаев помогает Дональду Трампу
выполнить предвыборные обещания: вернуть рабочие
места в Америку

«Норильский никель» инвестировал 100
млн рублей в модернизацию контейнерной площадки Кольской ГМК (Мурманская область). За последние два года
производство готовой продукции Кольской ГМК возросло более чем на 30%.
При этом скорость обработки контейнерных грузов по технологическим причинам оставалась на прежнем уровне.
После завершения модернизации здесь
в четыре раза увеличится количество
одновременно обрабатываемых железнодорожных платформ. Это позволит
не только значительно сократить время
обработки грузов, но и снизить в четыре
раза частоту использования маневренных локомотивов, которые привлекаются для перестановки платформ. В общих
объемах производства «Норникеля» на
долю Кольской ГМК приходится 39% ни■
келя и 42% кобальта.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент США Дональд Трамп
провели переговоры в Вашингтоне. В
результате были подписаны соглашения
между американскими и казахстанскими компаниями на 2,5 млрд долларов.
С американской стороны в соглашениях участвуют компании Boeing, GE
Transportation, GE Digital, Chevron, с казахстанской — Air Astana, Kazakh Airlines,
железнодорожная корпорация «КазТемирЖолы», Scat Airlines. Соглашение между
Boeing и Kazakh Airlines оценивается в 1,3
млрд долларов и позволит задействовать
■
7100 рабочих мест в США.

Украина: реинтеграция Донбасса

ТАСС

Рынок вина: ожидается рост цен

В России в ближайшее время на 20–35%
вырастут цены на европейское вино.
Причина — прошлогодний неурожай
винограда в Европе: заморозки весной
и жаркое лето привели к значительному
падению сборов. В большинстве основных винодельческих регионов Европы
недобор урожая составил от 20 до 50%;
как следствие, винодельческие хозяйства
вынуждены были существенно повысить
отгрузочные цены. Стоит отметить, что
неурожай не коснулся виноделов Ново-

Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. В нем Россия названа
страной-агрессором, а территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР
— временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.
Минские соглашения в документе даже
не упомянуты. И все же наблюдатели
полагают, что закон — шаг на пути их
выполнения. Дело в том, что, несмотря
на жесткую риторику, в новом законе
не говорится ни о разрыве дипломатических отношений с Россией, ни даже
о денонсации договора о дружбе. В процессе обсуждения законопроекта была
отклонена поправка, объявляющая ДНР
и ЛНР террористическими организациями. Странности и нестыковки документа
связаны с тем, что законодателями пришлось лавировать между указаниями из
США, откуда исходит идея закона (администрация Дональда Трампа, видимо,
считает его важной составляющей мирного урегулирования на основе минских
договоренностей) и ожиданиями своего
электората (2019-й, год выборов, не за
горами), сосредоточенного преимущественно на Западной и Центральной
Украине, который желает упразднения
■
минского процесса.
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Китайское агентство Dagong Global Credit
Rating понизило суверенный кредитный
рейтинг США в местной и иностранной
валюте с А– до ВВВ+ с негативным прогнозом. Среди причин ухудшения рейтинга аналитики назвали недостатки в
нынешней политике США, затрудняющие эффективное управление федеральным правительством.
Агентство Dagong Global Credit Rating
создано в Китае в 1994 году. Оно позиционирует себя как альтернативу «большой тройке» — Fitch, S&P и Moody’s. В
2015 году Dagong оценило кредитоспо■
собность России выше, чем США.

ЭКСПЕРТ

Казахстан:
навстречу Новому Свету

Компании: «Норникель»
модернизирует погрузку

Любители европейского вина пострадают от неурожая

Рейтинги: Китай понизил США

Науки о жизни:
крысы в чуме не виноваты
Опровергнуто укоренившееся мнение,
что масштабные эпидемии чумы вызывались крысами. В статье норвежских
математиков из Университета Осло, опубликованной в журнале PNAS, на основе
анализа истории распространения чумы
в средневековой Европе и России сделан
вывод, что главные переносчики этой болезни — человеческие блохи и вши. «Чума
по-прежнему остается одной из самых
важных и опасных болезней с точки зрения науки, истории и общественного здоровья, и она по-прежнему присутствует
в самых разных уголках мира. По этой
причине нам крайне важно раскрыть весь
набор трюков и приемов этой чрезвычайно многогранной и опасной болезни», —
■
цитирует статью РИА «Новости».

Кино: попытка протекционизма
Компании «Вольга» — прокатчику «Приключений Паддингтона 2» — удалось отстоять право на выпуск фильма в прокат в
уик-энд, начинающийся 20 января. Ранее
Министерство культуры РФ велело перенести старт проката с 18 января на 1 февраля в связи с тем, что изначальная дата
совпадала с премьерой другой картины
— российской. Такое указание ведомства
вызвало протесты со стороны кинотеатров,
которые уже успели открыть продажу билетов на «Приключения Паддингтона 2».
Прокатчики расценили решение Минкультуры как некорректное вмешательство чи■
новников в бизнес-процессы.

ТАСС

бокой переработкой арктических водорослей ламинарии, фукуса и анфельции
для производства фармацевтического
сырья, продуктов здорового питания и
натуральной косметики, вложит около
500 млн рублей в строительство рыбоперерабатывающего завода. Предприятие
мощностью 16 тыс. тонн продукции в год
будет выпускать рыбное филе и рыбный
фарш. Помимо этого планируется приобретение траулера и развитие сети продаж продукции. Начало реализации проекта намечено на второй квартал 2018
года, ввод в эксплуатацию — на середину
■
2019-го.
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Перенос новых «Приключений Паддингтона» не прошел

ПОВЕС Т КА ДН Я
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Как нивелировать американскую ПРО

У

ТАСС

«Реликт советской эпохи» все еще пугает Вашингтон

очень похожа на проект торпеды Т-15, разрабатывавшийся в СССР в 1950-е годы по
инициативе академика Андрея Сахарова.
Но тогда он так и не был реализован. А сейчас, по-видимому, в измененном виде уже
перешел в стадию натурных испытаний.
Любопытно, что в самих США нет единого мнения относительно того, насколько
опасна для них система «Статус-6». Так,
старший научный сотрудник американского Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Николай
Соков считает эту систему «реликтом со-

Россию атакуют «колумбайнеры»

ТАСС
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же несколько месяцев в Пентагоне царит легкая паника. В проекте нового «Обзора ядерной политики» — главного документа,
определяющего роль ядерного оружия в
стратегии национальной безопасности
США, — прямо указывается на новую российскую разработку, которая полностью
нивелирует пестуемую американцами
систему ПРО. Заметим, что этот документ готовится специально для Дональда
Трампа, на его основе он будет принимать
решение о вариантах модернизации стратегических ядерных сил США.
Американцам не дает покоя наш проект океанской многоцелевой системы
«Статус-6». Это полностью роботизированная атомная подлодка, которая должна
оснащаться автономным ядерным боезарядом в 100 мегатонн. Иными словами,
атомным роботом-торпедой. Ее дальность
составляет около десяти тысяч километров, глубина погружения — до одного
километра, а скорость хода превышает 56
узлов. Главная задача этого оружия — нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории противника путем
создания обширных зон радиационного
загрязнения, провоцирование цунами и
проч.
О существовании проекта «Статус-6» стало известно случайно: во время телевизионного репортажа о встрече Владимира
Путина с представителями Минобороны
России в кадр случайно попал слайд презентации, посвященный этому аппарату.
А в конце ноября 2016 года американская
разведка подтвердила испытания аппарата Kanyon (под этим названием «Статус-6»
проходит в американской классификации)
с подлодки Б-90 «Саров» проекта 20120.
Правда, о результатах испытаний ничего
не сообщалось. Немного позднее представители Объединенной судостроительной
корпорации подтвердили разработку некоего «беспилотного подводного робота», достаточно крупного, чтобы нести
собственные торпеды, а также разработку атомных подлодок — носителей таких
роботов. Но, насколько можно судить,
тогда речь шла о концепции АПЛ пятого
поколения, где основным вооружением
являются беспилотные аппараты.
Кстати, очень схожие изыскания в этой
области уже несколько лет ведет Фонд
перспективных исследований. Правда,
они касаются создания полностью роботизированной системы для добычи полезных ископаемых на больших глубинах с
автономной атомной энергетической
установкой. Но очевидно, что такие же
технологии вполне могут использоваться и в «Статусе-6». Вообще, эта система

ветской эпохи». «В наши дни трудно увидеть большую ценность в 100-мегатонном
медленном транспортном средстве», —
говорит эксперт. А вот его коллега из Центра стратегических и бюджетных оценок
Брайан Кларк, уверен, что «Статус-6»
представляет серьезную угрозу, поскольку может обойти систему ПРО США. Еще
один эксперт, Джеффри Льюис, хотя и
говорит о «непрактичности разрабатываемого Россией оружия», полагает, что
оно предназначено для поражения крупных морских авианосных соединений
и прибрежных городов и будет вполне
эффективно в таком качестве. Несмотря
на крайне низкую скорость «Статуса-6»,
его очень трудно обнаружить. Во-первых,
из-за крайне малозаметного для сонаров
корпуса. А во-вторых, потому что передвижение объекта происходит на очень
большой глубине, недоступной для обычных подлодок.
Как бы там ни было, американцам придется чем-то отвечать на «Статус-6». Но чем
именно, в самих США до сих пор не решили.
Напомним, что Хиллари Клинтон во время президентской гонки называла проект
беспилотной российской АПЛ военным
вызовом для безопасности США. Сохраняется ли такая оценка у нынешней американской военно-политической элиты, пока
неизвестно. «Мы внимательно следим за
развитием российских подводных технологий, но не станем это комментировать»,
— заявил официальный представитель
■
Пентагона Джефф Дэви.

Рецепта от повторения массовых убийств в школах
не знает никто

ассовые убийства в российских
школах становятся серийными. В минувший понедельник
в Перми двое подростков с ножами совершили нападение на 4 «Б»
класс. Двенадцать детей в возрасте 10–
12 лет госпитализированы с травмами
разной степени тяжести, еще у троих
зафиксирован психологический шок. В

М

больницу увезли и самих нападавших:
после совершенного преступления они
нанесли друг другу тяжелые ножевые
ранения. Позже подростки заявили, что
своим поступком хотели прославиться
и готовились к нападению заранее. А 19
января трагедия повторилась в одной из
школ Улан-Удэ. Ученик девятого класса
бросил в кабинет русского языка и

▲

ЯНВАРЯ

6

ТАСС

Эмиссия ни для кого

инфин России готовится выпустить специальные еврооблигации для предпринимателей, которые захотят спастись от новых
американских санкций. Напомним, идея
выпустить номинированные в валюте
гособлигации, обеспечивающие анонимность покупателей и расчеты по ним
внутри российской банковской системы, была поддержана Владимиром Путиным в конце 2017 года. Новый пакет
санкций США ожидается в конце января
— начале февраля, их цель — российские
бизнесмены и чиновники. Как стало известно на минувшей неделе, Минфин уже
подготовил выпуск соответствующих ев-

М

Мотивом для покупки облигаций может стать обеспечение сохранности вложений

рооблигаций и даже разослал предложения о покупке. Правда, пока можно лишь
развести руками в недоумении: похоже,
речь идет об обычных еврооблигациях,
разве что освобожденных от НДФЛ на доход от роста курса доллара. Минфин готов выпустить такие бумаги максимум
на три миллиарда долларов (это около
6% всего внешнего долга России). И это
при том что, по оценкам экспертов, за последние три года из нашей страны было
выведено 135 млрд долларов, а всего за
постперестроечное время богатые российские граждане перевели за рубеж (в
офшоры и не только) почти триллион.
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Очевидно, что переложить в новые облигации за пару недель можно только
сверхликвидные активы — как раз те
деньги, что лежат на счетах физлиц в
американских и европейских банках.
Попытка купить российские еврооблигации через Euroclear и Clearstream
с западных счетов не имеет смысла —
санкции могут коснуться всего, что находится за пределами России (исключая
разве что совсем дальние офшоры). Поэтому бизнесменам и чиновникам, опасающимся санкций, видимо, придется
переводить деньги в Россию, покупать
еврооблигации с российских счетов и
держать их в НРД. Однако хотя информация о конкретных владельцах бумаг в
НРД действительно анонимна, брокеры
и банки, у которых физлица открывают
счета, обладают данными о конечных покупателях и выступают их налоговыми
агентами. Несомненно, может получить
данные о покупателях «санкционных»
бумаг и налоговая, даже при том, что
НДФЛ платить не придется. То есть ни о
какой полной анонимности речи не идет
(что, в общем-то, справедливо).
С другой стороны, те россияне, кто стремится сохранить в тайне свои капиталы,
скорее всего, используют офшоры, трасты и другие механизмы, позволяющие
полностью скрыть конечного владельца,
а их деньги вложены в гораздо менее
ликвидные активы, которые так просто
в еврооблигации не обратишь. «Зарубежные активы наших соотечественников можно охарактеризовать следующим образом: это семейный капитал,
на который куплена недвижимость,
оплачивается обучение детей и текущие
семейные расходы, инвестиции в бизнес, работающий за рубежом, и деньги,
выведенные за рубеж, но работающие в
том числе на российский бизнес своего
владельца, — сказала “Эксперту” генеральный директор “ФинЭкспертизы”
Нина Козлова. — Возврат капитала
в Российскую Федерацию связан прежде всего не с размером “свободных”
средств владельцев и не с пересмотром
ими цели выведения средств за рубеж.
Мотив сейчас, как правило, один — обеспечить сохранность вложений. Расширение американских санкций, грозящее
некоторым россиянам заморозкой банковских счетов, и запланированная в
текущем году деофшоризация, связанная с началом автоматического обмена
налоговой информацией между Россией
и другими странами, в том числе популярными у российского бизнеса офшорами, эту безопасность подрывают. И если
Минфин оценивает такой “рисковый”
капитал россиян в три миллиарда долларов, то, с большой долей вероятности,
для таких расчетов есть основания». ■

4

В рунете все популярнее группы «колумбайнеров», в которых распространяют
информацию о подростках, устроивших
стрельбу в школе «Колумбайн» в Колорадо, и их подражателях.
Эксперты и политики призывают усилить безопасность в учебных заведениях, провести проверки, заблокировать
группы в интернете, усилить надзор в
Сети и прочее. Но пестрый набор предложений говорит о том, что рецепта
спасения пока не знает никто, тем более
здесь и сейчас. Вечно критикуемые США
не могут решить проблему с массовыми
подростковыми расстрелами уже несколько десятилетий.
Одно можно утверждать уверенно: запрет на огнестрельное оружие не панацея, хотя он способен сохранить много
жизней. Необходимо работать с молодым
поколением, но функцию воспитания из
постсоветской школы усиленно изымали
два десятка лет. Так что есть подозрение,
что виновными в последних трагедиях
объявят неперсонализированный интер■
нет и самих подростков.
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литературы бутылку с зажигательной
смесью, а затем напал с топором на учеников седьмого класса и преподавателя.
Пострадали семь человек, среди них сам
нападавший и учитель.
Следователи ищут связь между злоумышленниками, но, возможно, речь идет
о подражателях более ранним кровавым
инцидентам. Напомним, в августе прошлого года в подмосковной Ивантеевке девятиклассник напал на учителя,
вооружившись кухонным топориком.
Подросток ударил женщину по голове,
а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась
паника, учащиеся выпрыгивали из окон.
В результате пострадали четыре человека. Были и другие, менее кровавые инциденты в школах по всей стране, неизменно связанные с холодным оружием:
традиционный для Штатов огнестрел в
России достать непросто. О параллелях с
американскими школьными расстрелами раньше вслух предпочитали не говорить, сегодня же эти выводы очевидны.
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Крепкий орешек
од назад президент Дональд
Трамп приступил к выполнению обязанностей главы Соединенных Штатов Америки.
Американская элита, пребывающая
в шоке от победы на президентских
выборах строптивого шоу мена, все
же надеялась на скорое отстранение
Трампа от власти. Новоизбранный президент за время избирательной кампании сумел поссориться не только с
демократами (что нормально), но и с
большинством в собственной Республиканской партии. Манера называть
вещи своими именами, то есть вопиющая неполиткорректность Трампа, настроила против него практически всю
«творческую интеллигенцию» США.
Например, Луиза Вероника Чикконе,
известная в миру как певица Мадонна,
даже пообещала сделать каждому избирателю, проголосовавшему за Хиллари
Клинтон, то, что Моника Левински
делала Биллу Клинтону безвозмездно,
от чистого сердца. Обещание Трампа
наладить диалог с Россией и контакты
сотрудников предвыборного штаба с
послом России в США казались прекрасным поводом избавиться от президента, ненавидимого американской
элитой. Но несмотря на начало официального расследования, единственным уловом сыщиков стали признания
нескольк их ч ленов пре двыборного
штаба Трампа в даче ложных показаний и обвинения, выдвинутые против
бывшего главы избирательного штаба
Пола Манафорта. При этом поводом
для обвинения политтехнолога стали
события восьмилетней давности, когда
Манафорт работал на Украине советником тогдашнего президента Виктора
Януковича. Дональд Трамп, подобно
опытному ковбою, не только удержался
в седле, но и начал объезжать строптивую элиту. Пойдя на ряд компромиссов
с «ястребами» в рядах республиканцев,
назначив авторитетных военных на
ключевые посты и отказавшись от попыток восстановить отношения с Россией, Трамп получил прощение внутри
своей партии. Как бы теперь ни развивалось расследование о «российском
вмешательстве» в американские выборы, республиканцы вряд ли поддержат
импичмент действующего президента,
а без их голосов отстранить Трампа от
должности невозможно.
Одним из сигналов о том, что «война»
Республиканской партии против президента прекращена, стало положительное голосование республиканцев
по законопроекту о налоговой реформе.
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Год президентства Дональда Трампа скорее успешный, чем провальный

Обещание резко снизить налоговую нагрузку на бизнес и граждан было одним
из главных предвыборных лозунгов
президента. Дональд Трамп позаимствовал у Рональда Рейгана не только
слоган Make America Great Again, но и
идею стимулировать экономический
рост снижением налоговой нагрузки.
Неизвестно, сработает ли «рейганомика» сегодня, но Трамп не только выполнил свое главное обещание, но и
показал, что начал успешно выполнять
президентские функции — договариваясь с законодательной ветвью власти.
На поле, где полномочия президента
США ограничены только его фантазией, а именно во внешней политике, новый глава Белого дома развил
ог р ом н у ю а к т и вно с т ь. Вы по л н я я
предвыборные обещания, президент
США объявил о выходе из Парижского
соглашения по климату, что вызвало
шквал критики борцов с потеплением как внутри страны, так и в мире.
Небывалые морозы, накрывшие этой
зимой северо-восток США, позволили
Трампу иронизировать: он посетовал
на отсутствие потепления, на борьбу
с которым американцы собира лись
потратить триллион долларов. Энтузиазм, с которым президент США принялся уговаривать партнеров по НАТО
тратить на оборону не меньше США (по
доле в национальном ВВП), заставил
многих говорить о возможном развале
Североатлантического альянса. Продвигая интересы США как талантливый предприниматель, Дональд Трамп

порой заключал сделки на фантастические суммы. Например, в ходе визита
в Саудовскую Аравию были заключены
контракты на 350 млрд долларов на поставку американского оружия. После
визитов в Южную Корею, Японию и
Китай Трамп неизменно возвращался
с контрактами для американского бизнеса на десятки миллиардов долларов.
Возможно, часть этих предварительных
договоренностей не будет реализована,
но избиратели и бизнес-элиты не могут
не оценить такого рвения.
Еще одним предвыборным обещанием Трампа было увеличение расходов
на оборону. Выступая на церемонии
подписания военного бюджета на 692
млрд долларов, Трамп не без гордости
за яви л: «Бюд жет у ве личивает число военнослужащих впервые за семь
лет и предусматривает повышение их
зарплат впервые за восемь лет». Указ
Трампа о защите США от терроризма
предусматривал приостановку приема
беженцев и запрет на въезд иммигрантам из Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Распоряжение
президента США было не только заблокировано судами разных инстанций,
его даже отказалась выполнять исполняющая обязанности генпрокурора,
глава министерства юстиции Салли
Йейтс. Недолго раздумывая, Трамп
уволил доставшуюся ему по наследству
от Барака Обамы не в меру политкорректную чиновницу. Несколько терактов, совершенных на территории США
сторонниками запрещенного в России
«Исламского государства», изменили
общественное мнение: указ Трампа
перестал выглядеть проявлением расизма. Сначала Верховный суд США частично разблокировал иммиграционный указ Трампа, а в декабре прошлого
года разрешил его применение.
К формальным провалам внешней политики Дональда Трампа можно отнести
безрезультатное давление на Северную
Корею, отказывающуюся прекратить
разработку ядерного оружия и средств
его доставки на территорию США. Но
президенты США никогда не пренебрегали возможностью устроить маленькую победоносную войну, особенно
если это соответствовало внутриполитическим задачам очередного главы
Белого дома. Так, бомбя Югославию,
Билл К линтон избежал импичмента.
С другой стороны, возможность нанесения КНДР ядерного удара по территории США, может, немного отрезвит
политическую элиту Америки и она
наконец разрешит своему президенту
восстановить диалог с Россией, чтобы
вместе бороться с реальными, а не вы■
мышленными угрозами.
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О предзакатных партсъездах

IX Гайдаровском форуме писали и говорили меньше, чем
год назад писали и говорили
о VIII (как и о VIII писали и говорили меньше, чем о VII, — и
так далее), но писали в основном то же самое. Нет, особые-то приметы
у каждого форума свои. В прошлом году,
например, многие отметили призыв эксминистра Кудрина сдвинуть «таргет»
инфляции с четырёх процентов на два; в
этом же году комментируют призыв главы
Счётной палаты Голиковой слить воедино
внебюджетные социальные фонды. Но это
родинки разные, а лицо одно: ежегодно
повторяемая присяга единственно верному учению. Учение давно задолблено
наизусть: в экономике правительство
должно делать руками только две вещи —
зажимать деньги и совершенствовать
институты. В нынешнем году, правда,
добавили: и заботиться о прочих внеэкономических вещах (технологии, этика,
культура). Больше ничего руками делать
не нужно: придёт время — всё само собой
сделается. Слишком уж пенять на тоску и
монотонность таких ежегодных камланий странно: точно так же безынтересно
для публики и на сторонний взгляд неразличимо проходили и последние съезды
КПСС. Укажем на некоторые сходства — и
несходства двух этих сериалов.
Сходства бросаются в глаза сильнее,
их просто не всегда отмечают. Вот в нынешнем году многим показалось весьма
странным, что не бунтовщику какомуто, а подчёркнуто системному человеку,
бизнес-омбудсмену Титову, на форуме
не дали выступить (см. стр. 42). Как же
так? Ведь сам начальник форума, ректор
Мау говорил накануне: «Гайдаровский
форум — это место, на котором можно
обсудить любую проблему… Здесь происходит обсуждение развилок для выработки рекомендаций». Между тем ничего
тут странного нет. Системности для получения слова мало. На съезде КПСС далеко
не каждый министр или, там, глава обкома получал право выступить, хотя хотел
каждый — и никто этому не удивлялся.
Ясно же: кто-то по своему аппаратному и
прочему весу на текущий момент вышел
рылом, а кто-то не вышел; ничего, пусть
ещё постарается. Конкретной же причи-

О

ны щекотливого события (наличия у Титова некой собственной программы действий в экономике) в случае КПСС быть
просто не могло. Но главное различие
между членами нашего сравнения шире
этой мелкой детали. Партийные съезды
нимало не скрывали, что они съезды
правящей партии, — в частности потому, что не сомневались в устойчивости
своей власти; гайдаровские же форумы
суть хеппенинги неформальной партии,
бессменно властвующей в экономике, но
вслух об этом отнюдь не говорящей — отчасти, видимо, из осторожности.
Из этого главного различия вытекают
и многие другие. Да, ширнармассам на
съезды тоже было наплевать; хотя радио
и телевизор бубнили не переставая, какую
на очередном съезде провозгласили пятилетку, «эффективности и качества» или,
наоборот, «научно-технического прогресса», это решительно никого не трогало —
совсем как речи на нынешнем форуме про
«цифровизацию». Но если у кого хватало
терпения и умения читать и правильно понимать «материалы съезда», он получал неплохое представление и о положении дел в
экономике страны, и о системе приоритетов, сложившейся у власти на данный момент. Плановые ориентиры были, конечно,
туфтой — чем дальше, тем больше (с XXVI
съезда начиная, туфтой уже беспримесной), но хотя бы намерения власти можно
было узнать. Материалы же гайдаровских
форумов, кажется, не издаются, но и издавайся они, едва ли их изучение было бы
столь же информативно. На нынешнем,
например, форуме высокочиновные люди
говорили и о бюджетном манёвре, и об изменении «структуры налоговой системы»,
но хоть выучи всю стенограмму наизусть,
ничего конкретного по этим важнейшим
вопросам не найти. Цифр нет, а если есть,
то примерные; про какую подробность не
спросишь, услышишь либо «это ещё обсуждается», либо «это пока не обсуждается».
И добро бы такова была позиция форумчан
только по отношению к нам, профанам; но,
похоже, и сами участники действа знают
немногим больше нас.
И уж совсем чудо чудное. Наряду с неформальной партией, распоряжающейся
экономической политикой, имеется же
у нас и совершенно официальная правя-

щая партия, обладающая могучим большинством в Думе, — «Единая Россия».
Рабочие группы Высшего совета ЕР ещё в
конце декабря представили доклад, определяющий взгляды партии на все сферы
государственно-политического строительства; в частности, и её взгляды на экономическую политику. В этих взглядах есть
с чем соглашаться и есть с чем спорить (см.
«Страна для всех», «Эксперт» № 43 за 2017
год), но они уж точно и шире, и конкретнее
мантр о совершенствовании институтов и
разговоров о манёвре в пользу социальной
сферы, составивших повестку нынешнего
форума. И вот на форум приезжает председатель партии ЕР премьер-министр
Медведев. Выступает. Говорит, что надо
разделять модные хайтек-достижения и
технологии, на которых они основаны;
что «через несколько лет могут исчезнуть
криптовалюты, а технология блокчейн,
на базе которой они развиваются, станет
частью повседневной реальности»; что
в ходе цифровизации экономики «будут
трансформироваться представления об
интеллектуальной собственности». Но
о том, что у его партии выработан пакет
предложений, в существенной своей части
идущий вразрез с тем, что принято говорить на ГФ, председатель партии и глава
правительства даже не упоминает. Перевести эту ситуацию на язык поздних съездов
КПСС хотя бы самым отдалённым образом
не представляется возможным.
Не в том беда, что Гайдаровский форум
чем-то нехорош. Организаторам и участникам нравится именно такой, толкущий
год за годом одну и ту же воду в одной и
той же ступе, — их право. Беда, что нет
альтернативных форумов — с другими
системами взглядов, но сравнимым политическим весом. Набравший уже неплохую инерцию Московский экономический
форум и готов бы стать альтернативой ГФ
в выработке стратегии развития страны,
но пока ему это явно не удаётся: ни министры, ни другие статусные персоны на нём
не появляются и в дискуссии не вступают.
Если и нынешней весной вип-персоны не
осчастливят МЭФ своим присутствием, то
легко будет догадаться: варианты экономического блока будущего правительства
гораздо менее разнообразны, чем намека■
ют знатоки кремлёвского инсайда.
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урция публично ослушалась указаний старшего по НАТО — Соединенных Штатов — и начала военную операцию в Сирии против тамошних
американских клиентов из числа курдов. Более того, это не первый
союзнический бунт — ранее южные корейцы презрели призыв США
коллективно сдерживать КНДР и пошли на переговоры с Кимом. И,
судя по всему, в будущем Америку ждут новые бунты. Например, отказ
европейских партнеров разрывать иранскую сделку и подчиняться американским
санкциям против Исламской Республики. Кто знает, может, дело дойдет и до сепаратных российско-европейских переговоров о нормализации отношений?
Если бы американцы читали «Пелопонесскую войну» Фукидида, они бы увидели
там кое-что знакомое. Вот была сверхдержава того времени — Афины, — которая
героически воевала против персов и объединила в Афинский морской союз все
освобожденные ею территории. А потом стала вести себя в этом союзе не как
авторитетный лидер, а как авторитарный хозяин. Презирала интересы и нужды
партнеров (даже всю казну союза перевезла к себе и использовала по собственному
разумению), а тех, кто выражал протест, наказывала блокадами и интервенциями.
В результате власть Афин (которая раньше основывалась на соблазне, уважении,
стремлении к коллективной самозащите от «чужих» — то есть в основном на мягкой силе) стала базироваться лишь на страхе перед афинской мощью. И когда
мощь исчезла (спартанцы уничтожили весь афинский флот), союз очень быстро
рассыпался.
Американскую мощь, конечно, сейчас никто уничтожать не собирается, однако
очевидно, что мягкая сила Вашингтона в отношении союзников уже не работает.
Кто-то склонен обвинять в этом Трампа с его жесткой, воинственной и эгоистичной внешней политикой (см. «Трамп откладывает ядерную жертву», «Эксперт» №
3 за этот год), однако Трамп здесь скорее сыграл роль катализатора. Стремление
его предшественников создать и укрепить однополярный мир, контролировать
ключевые регионы мира (тот же Ближний Восток) и давить любые центры, которые
стремятся проводить суверенную политику (та же эрдогановская Турция), привело к
тому, что Афины XXI века потеряли уважение союзников и региональных держав.
Чисто теоретически в этой ситуации американский лидер должен это уважение
вернуть, и в программе Трампа все это было. Кандидат в президенты от Республиканской партии обещал учитывать интересы всех держав (даже недружественных),
уйти из второстепенных регионов мира и сосредоточиться на решении внутриамериканских проблем. Однако это обещание не было выполнено — во многом потому, что после победы на выборах Трамп стал не править США, а вести войну за
собственное выживание с «вашингтонским болотом». Внешняя политика оказалась
принесена в жертву внутренней, требовавшей (в том числе) и маленьких победоносных войн, и защиты американского президента от европейских либералов.
И вот в декабре 2017 года выходит новая доктрина национальной безопасности
США, где американцы фактически отказываются и от стратегии вовлечения противников (когда конфликты с ними решались за счет интеграции враждебных государств в мировую экономику), и от многосторонних форматов решения проблем, и
от мягкой силы в целом. Основной упор делается на военно-политические угрозы. А
в конце января миру должна быть представлена новая ядерная стратегия США, где
американцы идут еще дальше — гарантируют ядерный удар по неядерным странам
в случае нападения этих стран на Америку. Со всеми вытекающими.
Отказ от мягкой силы — это, безусловно, проявление слабости американской
дипломатии. И поэтому неудивительно, что все меньше союзников стремится
идти в одной упряжке с умирающей лошадью. Которая к тому же отказывается
■
лечиться.
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Мехмедушки, стреляйте!
Анкара начала военную операцию против афринских курдов. И теперь вопрос в том, где, когда и с кем Турция ее
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Геворг Мирзаян*

ак известно любому театралу, ружье, висящее на стене,
в какой-то момент обязательно выстрелит, причем
обычно заранее понятно, в
какую цель. Таким подвешенным ружьем в турецком конфликте
была Турция, а очевидной мишенью —
сирийские курды. Президент Реджеп
Эрдоган бесчисленное количество раз
всех предупреждал, что Анкара не потерпит автономное или тем более независимое образование сирийских курдов,
которое будет морально и материально
поддерживать своих курдских братьев
по другую сторону сирийско-турецкой
границы. Турцию убеждали, что никакой автономии не будет, что сирийские
курды обязательно будут интегрированы
назад в сирийское государство, однако
последние действия союзников Турции
по НАТО продемонстрировали обратное.
И тогда Эрдоган снял мехметчик («мехмедушку» — так называется турецкая
штурмовая винтовка) со стены и объявил
сирийским курдам войну. Для начала в
Африне — отрезанном от остальной
курдской территории кантоне, находящемся на северо-западе Сирии.
На момент сдачи этого номера в печать
это, правда, была «фактическая» война —
именно так ее охарактеризовал министр
обороны Турции Нуреттин Джаникли.
Турецкая артиллерия массированно
обстреливала курдские гражданские и
военные объекты, однако войска (как
турецкие, так и их «федераты» из числа
сирийских боевиков) границу Африна
пока не пересекли. Впрочем, мало кто
из экспертов сомневается, что «формальная» операция все-таки начнется.
Эрдоган уже пересек точку невозврата
— слишком много он поставил на эту
операцию. Как с точки зрения внутриполитического авторитета, так и с точки
зрения внешнеполитических интересов.
Не сомневаются эксперты и в том, что
турки эту операцию закончат успешно
— да, со значительными потерями, да,
обильно удобрив сирийскую землю пуТАСС
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Реджеп Эрдоган пообещал придушить «террористическое курдское государство»
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шечным мясом в виде утилизированных
«федератов» (а куда их еще девать?), но
все-таки курдов они перемелят. В Африне. А вот дальше начнется самое интересное. Будет ли Турция разбираться
с курдами в Манбидже, Ракке и вдоль
сирийско-иракской границы или всетаки вопрос удастся решить дипломатическим путем? Многое будет зависеть от
авантюрности Эрдогана, слабости США
и маккиавелизма России.

Американский нож
После ликвидации псевдохалифата «Исламское государство» (ИГ; запрещенная
в России террористическая организация)
курды оказались самой серьезной и консолидированной сепаратистской силой
на территории Сирии. Они контролируют
более 20% ее территории, обладают мощными по местным меркам, мотивированными и оснащенными современной техникой вооруженными силами (ополчение
пешмерга). На финальном этапе разгрома
ИГ курды также смогли «отжать» (а по
некоторым данным, приобрести в обмен
на дальнейшую безопасность) у халифатчиков нефтеносные районы к востоку от
реки Евфрат, возле границы с Ираком.
И чисто теоретически они вполне могли
строить на этой территории государство
— собственно, уже начали это делать,
провозгласив на подконтрольных им землях (которые значительно превышали по
площади Сирийский Курдистан) свое автономное образование Рожава, которое с
курдского переводится как «Запад».

Однако чисто практически все понимали, что провозгласить Рожаву — это
одно дело, а вот обеспечить ее выживание
— совершенно другое. Против создания
курдской автономии выступают все ее
соседи, причем они готовы подтвердить
свой протест вооруженным путем. Было
очевидно, что после того, как сирийские
войска разберутся с идлибскими бандитами, все внимание Дамаска обратится
на возвращение суверенитета над курдскими районами. Поэтому у курдов было,
в общем-то, лишь два оптимальных варианта — либо героически проиграть, либо
превентивно договориться с Дамаском о
почетной капитуляции в обмен на определенную самостоятельность (хотя бы на
местном, муниципальном уровне).
Впрочем, некоторые курдские лидеры видели и третий путь — получить
де-факто автономию под крылом Соединенных Штатов, благо сами американцы
были не прочь.
Ни для кого не секрет, что США очень
нуждаются в плацдарме на территории
Сирии — страны, находящейся в сердце
Ближнего Востока, на перекрестке торговых путей. С этого плацдарма американцы могли бы оказывать влияние на
процессы в Дамаске, а также на Ирак,
Ливан и даже на Иран. В Вашингтоне надеялись, что создание эффективного и
стабильного плацдарма позволит США
частично отыграть потерянные в ходе
«арабской весны» позиции на Ближнем
Востоке. И поскольку единственным
возможным партнером Штатов в Сирии

оставались курды, было очевидно, что
на роль плацдарма выберут их земли.
Поэтому США (обещавшие снизить уровень поддержки курдов после того, как
те в интересах Вашингтона возьмут сирийскую столицу ИГ — Ракку) не только
не выполнили обещание, но и выразили
готовность приступить к строительству
курдской армии. Американцы заявили,
что будут формировать из отрядов Сирийских демократических сил (то есть
курдов, которые являются доминирующей силой в этой группировке) некие
силы безопасности численностью до
30 тыс. человек. Которые будут контролировать границу Сирии с Ираком и
Турцией, а также всю занимаемую ими
территорию.
Против такого варианта выступили
в Москве и Дамаске (справедливо напомнив об обещании США сохранять
территориальную целостность Сирии),
но громче всех возмутился формальный
союзник Америки по НАТО — турки. «С
каких это пор защита границ НАТО доверяется террористическим группировкам?» — возмутился премьер-министр
Турции Бинали Йылдырым. А президент Реджеп Эрдоган обвинил «тех, кто
называет себя нашими союзниками» в
том, что они воткнули нож в турецкую
спину.

Красная тряпка
Столь резкая реакция объясняется не
только тем, что США фактически обособляют Сирийский Курдистан, а Турция в
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задушит эту террористическую армию
еще до ее рождения, — обещает Реджеп
Эрдоган. — Мы завершили все приготовления, и военная операция (имеются в
виду действия в Африне. — “Эксперт”)
начнется в любой момент. А затем она
пройдет и в других регионах (которые
контролируются сирийскими курдами.
— “Эксперт”)».
Конечно, некоторые аналитики весьма скептически отнеслись к турецким
угрозам, ведь Анкаре пришлось бы пойти
против США. Однако они недооценили
важность и чувствительность этого вопроса. «Курдский вопрос является одной
из трех красных тряпок для турецкого
руководства (другие две — это известный проповедник Фетхулла Гюлен, являющийся заклятым врагом президента
Эрдогана, а также покушение на личную
власть Эрдогана, основанную в том числе
на своеобразной исламской идеологии).
Если этой тряпкой вертеть перед турецким носом, то Анкара теряет равновесие, и поведение Эрдогана становится
непредсказуемым. Тут не работают западные принципы торговли, разумной
компенсации за проблемы — Анкара будет действовать не столько рационально, сколько эмоционально», — поясняет
«Эксперту» директор Центра востоковедных исследований, доцент Дипломатической академии МИД РФ, директор Центра
востоковедных исследований Владимир
Аватков. Тем более что терять туркам
уже нечего — отношения с США испорчены всерьез и надолго.

ЭКСПЕРТ

беральную «пятую колонну», исповедующую ориентацию Турции на европейские
светские демократические ценности, Эрдоган всячески преследует и сажает.
Неудивительно, что такая Турция
является враждебным для Запада проектом. Враждебным настолько, что политические отношения между Анкарой
и Евросоюзом находятся в глубоком
кризисе, а Соединенные Штаты дошли в
своем неприятии до попытки свержения
Эрдогана (степень их участия в провалившемся перевороте 2016 года можно
обсуждать, однако наличие «вашингтонских ушей» в этом проекте под сомнение
не ставится). Поэтому очевидно, что США
будут разыгрывать курдскую карту для
ослабления или (кто знает, ведь стабильность создаваемого Эрдоганом политического проекта еще не ясна) контроля над
турецкой политикой. Снабжать через сирийских курдов оружием их соплеменников в Турции, обучать бойцов Курдской
рабочей партии, ну и, конечно, оказывать
политическую поддержку ее лидерам.
Все это, разумеется, возможно лишь
при условии, что Вашингтон сможет
создать и легитимировать свой плацдарм в Сирийском Курдистане. Поэтому
Анкара сразу же после американского
заявления дала понять, что этого не допустит и начнет с Африна, отрезанного
от остальной курдской территории землями, подконтрольными Асаду и Турции
(Анкара захватила часть северной Сирии
в ходе предыдущей операции, направленной против курдов и ИГ). «Турция
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принципе против любой, даже частичной
самостоятельности какого-нибудь курдского района возле своей границы (по
турецкую сторону которой тоже живут
курды, мечтающие о независимости). В
Анкаре прекрасно понимают, что американский плацдарм в Сирийском Курдистане будет целенаправленно использоваться Вашингтоном и против Турции.
А возможно, даже в основном против
Турции, которая де-факто уже давно не
союзник США, а скорее соперник.
Времена, когда американские и турецкие интересы в регионе совпадали, давно
прошли. Турция Эрдогана не является ни
оплотом светскости на Ближнем Востоке,
ни верным помощником Соединенных
Штатов и местным ретранслятором американской политики (каковой была Турция Ататюрка). Нынешний президентсултан Эрдоган исповедует идеологию
неоосманизма, предполагающую объединение всего региона под турецким
протекторатом. И одновременно выступает за изгнание с территории Ближнего Востока всех «понаплывших» извне
государств, прежде всего Соединенных
Штатов (почему Анкара и предпочитает
вести переговоры по Сирии не на полях
Женевы под американо-европейской
эгидой, а в Астане в компании «местного» Ирана и особо не претендующей на
Ближний Восток России).
В самой же Турции светскость и либерализм заменяются исламизмом и
национализмом, призванным защитить
турецкую модель от влияния извне. Ли-
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Турецкие военные не сомневаются в своей победе

Экспансионистский
потенциал
Помимо мотивов, связанных с внешней
политикой и безопасностью, воинственность Эрдогана подогревалась и внутриполитическими причинами — пресловутой третьей красной тряпкой: ему
нужна была война с курдами, для того
чтобы укрепить собственную власть. В
частности, репутацию среди националистического электората. «Если Эрдоган
в свое время пытался договариваться с
курдами, то националисты, как известно, занимают крайне жесткую позицию
по курдскому вопросу — вплоть до того,
что отрицают само наличие этого вопроса», — говорит Владимир Аватков.
Ни для кого не секрет, что в ходе
последних электоральных кампаний
Реджеп Эрдоган становился все более
и более популярным среди электората
Партии национального действия (ПНД;
собственно, тех самых националистов),
которая по итогам последних выборов
вдвое сократила свое представительство
(с 79 до 40 мандатов). В начале января же
он фактически оформил с этой партией
альянс — лидер ПНД Девлет Бахчели
заявил, что поддержит кандидатуру Эрдогана на выборах 2019 года. «Эрдоган
укрепляет связи с националистами из-за
того, что подрастерял влияние на исламский электорат (из-за ссоры с Гюленом и
охлаждения отношений с другими влиятельными в исламской среде лидерами
— Абдуллой Гюлем и Бюлентом Арынчем)», — объясняет Аватков.

Более того, за счет тесного альянса с
националистами Эрдоган рассчитывает
еще и помешать американцам и европейцам сместить его демократическим
путем — через выборы. Дело в том, что
под влиянием Запада в Турции уже создана политическая сила (так называемая
Хорошая партия), которая хочет потоптаться на электоральном поле Эрдогана
и объединить националистическую и
исламскую повестку. И стартовала Хорошая партия очень хорошо — в конце
прошлого года опросы давали ей вплоть
до 20% голосов в случае досрочных выборов, а ее потенциальный электорат
оценивался в 50% населения (спасибо
Эрдогану, который своими действиями
радикализировал общество). Поэтому
турецкий президент пытается сам создать этот националистический исламский симбиоз, объединить концепции
панисламизма и неоосманизма.
Очевидно, что полученный продукт
несет в себе куда более серьезный экспансионистский потенциал, чем панисламизм или неоосманизм по отдельности. И на этом потенциале невозможно
постоянно играть лишь риторически —
его нужно как-то претворять в жизнь.
Но проблема Турции в том, что у нее
практически нет для этого жизненного
пространства.
На Западе находятся союзники по
НАТО (которые гарантируют и безопасность Южного Кипра), к северу — Крым,
но он российский. Армению тоже нельзя
трогать (она член ОДКБ, а значит, за ее

спиной стоит Россия). На юго-востоке
находится Иран, а на юге и юго-западе —
иранские партнеры и «дочерние структуры» в лице Ирака, Сирии и «Хезболлы».
Против Израиля тоже на деле особо не
повоюешь — можно быстро получить в
ответ ядерный удар. Поэтому остается
лишь два варианта экспансии: Курдистан иракский и Курдистан сирийский.
И поскольку именно второй представляет наибольшую угрозу для безопасности
Турции, начать решили с него. А точнее,
с самого слабого его звена — Африна.

Ход за Москвой
Столкнувшись с серьезным настроем Эрдогана, американцы поступили с курдами так, как поступали с ними обычно:
бросили на произвол судьбы. Сначала
они заявили, что в Африне никаких «сил
безопасности» создаваться не будет, а затем госсекретарь США Рекс Тиллерсон
пояснил, что никаких таких сил не будет во всем Курдистане. И на сегодняшний день единственным препятствием
на пути турецкой военной операции
осталась Россия, которая в свое время
гарантировала курдам безопасность и
даже разместила на их территориях свои
войска.
На момент сдачи номера в печать
турецкие официальные лица заявляли, что «добро» Москвы получено (18
января за ним в российскую столицу
приезжали начальник генштаба Турции Хулуси Акар и директор турецкой
Национальной разведывательной орга-
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низации Хакан Фидан), а российские
подразделения из Африна выведены.
Однако Москва эту информацию официально не подтверждала. И судя по
тому, что турки обрабатывают курдские подразделения лишь с помощью
артиллерии, а турецкие самолеты стоят
по ангарам, сирийское воздушное пространство для полетов Москва им не
открывала.
России действительно есть над чем
подумать. С одной стороны, Кремль
должен туркам отказать. Владимир
Путин взял на себя обязательство добиться мирного разрешения сирийского конфликта, который должен был
придать Москве репутацию не только
ликвидатора террористов, но и страны,
решающей серьезнейшие политические
проблемы, эдакого архитектора нового
порядка на основе политического компромисса. Однако для мирного решения
нужен и компромисс с курдами. Если
вопрос с ними решится военным путем, то в выигрыше от этого, по словам
Владимира Аваткова, окажется лишь
Запад, который стремится подорвать
российские дипломатические усилия (в
том числе сирийский конгресс в Сочи).
«Поэтому сейчас для России важно не
допустить, чтобы в регионе с новой силой разгорелся конфликт», — считает
эксперт.
С другой стороны, Москва вполне
может дать «добро» туркам. Точнее, не
дать, а обменять на уступки по Идлибу
(где сейчас наступает сирийская армия),
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Глава генштаба Турции Хулуси Акар на днях приезжал в Москву, чтобы получить «добро» на вторжение

будущее Башара Асада (которого Турция до сих пор не считает легитимным
главой государства) и другие вопросы.
И Турция заплатит, ведь курдский вопрос для нее представляет огромную,
даже в каком-то смысле первостепенную
важность.
Безусловно, Россия своих союзников
не продает, но нужно четко понимать,

что курды не являются таковыми. Они
сами выбрали роль американского плацдарма, а потом еще и подгадили Москве,
заняв по указке американцев земли к
востоку от Евфрата (когда сирийская
армия освобождала Дейр-эз-Зор и оттянула на себя силы ИГ), дабы отрезать
сирийцев от иракской границы. Но во■
время этих ошибок не осознали.

РУССКИЙ БИЗНЕС
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Машины для особых дорог
Крупнейшему отечественному производителю снегоходов и квадроциклов компании «Русская механика» удалось
выйти из кризиса благодаря девальвации. Предлагая оптимальные для потребителя цену и качество, компания
заняла лидирующее положение на рынке снегоходов, значительно увеличила долю на рынке квадроциклов
и вышла на экспорт
роизводство «Русской механики» находится в Ярославский области — от местного вокзала до предприятия
ехать в среднем два часа
через город и лес. Завод расположился на большой территории, по
которой то и дело снуют снегоходы. Самая
последняя и самая мощная модель снегохода, которую еще не найти в магазинах,
ожидает с торца здания — еще вчера на
ее месте мог оказаться квадроцикл, но сегодня выпал снег, и для меня подготовили
снегоход и специальный костюм. Снегоходы выбирают по мощности двигателя,
и, как стало ясно позже, параметры его
владельца тоже имеют значение — предложенная модель оказывается слишком
мощной для водителя весом 46 килограммов. Однако после пяти минут езды
управлять машинкой становится совсем
просто, обусловленный неопытностью
страх перевернуться сменяет чувство эйфории, и я забываю про осторожность.
Снегоходы — основной вид продукции, которую производит «Русская

П

механика», на них приходится до 70%
выпускаемого ассортимента машин
(30% — квадроциклы). Сегодня компания является лидером на рынке снегоходов: по данным «Русской механики», в
2017 году ее доля на этом рынке достигла
55%, на рынке квадроциклов — 16,5%.
Прогресс можно оценить и по финансовым показателям: в 2017 году выручка
компании достигла 2,8 млрд рублей.
В 2016 году ее прирост составил 13%, в
2017-м — 12%. Прибыль предприятия в
2016 году увеличилась в четыре раза, а
в 2017-м — более чем в полтора.
В конце прошлого года «Русская механика» вышла и на зарубежный рынок,
продав 150 снегоходов в Скандинавские
страны. Экспортное направление становится одним из приоритетных, однако
по-прежнему основные усилия будут
сосредоточены на внутреннем рынке:
компания планирует наладить выпуск
снегоходов с более совершенным четырехтактным двигателем собственного
производства и расширить ассортимент
квадроциклов.

Рубль помог
Лидерство отечественных производителей на рынке снегоходов для нашего рынка нетипичная ситуация: до 2014 года у
нас лидировали иностранные компании,
такие как BRP и Yamaha. Их машины отличались стабильно высоким качеством
и такими же ценами, при этом спрос был
высокий. После девальвации рубля цены
на импортную внедорожную технику
выросли на 30%, и спрос упал вместе с
покупательной способностью. Работать
на нашем рынке иностранцам стало неинтересно, некоторые компании ушли.
Их место удачно заняли отечественные
производители: «Объем рынка сильно
сократился, а наши позиции остались
прежними и даже улучшились», — рассказывает генеральный директор «Русской механики» Леонид Можейко.
В итоге последние несколько лет на
рынке снегоходов лидируют отечественные производители, они занимают 75%
рынка. В квадроциклах пока что 50%
(по данным за 2016 год, на рынке было
продано 15,2 тыс. снегоходов, из них

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «РУССКАЯ МЕХАНИКА»
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«Русская механика» — предприятие полного цикла. Здесь проектируют и изготавливают снегоходы и квадроциклы, а затем реализуют их через дилерскую сеть.
Помимо работы с собственной продукцией компания периодически дополняет
свой ассортимент импортной техникой
(в основном это касается недостающих
пока позиций по квадроциклам). Объем производства в 2017 году составил
десять тысяч единиц: две тысячи квадроциклов и восемь тысяч снегоходов. Такой
перевес в пользу снегоходов связан с тем,
что квадроциклы — относительно новый
вид внедорожного транспорта. Традиционно в России еще с советских времен, на
протяжении примерно пятидесяти лет,

ВЕРА КУЗЬМИНА

«Русская механика» занимается разработкой,
производством, продажей и послепродажным
обслуживанием снегоходов с 1971 года, квадроциклов — с 2010-го. По данным компании
за прошлый год, она является лидером по производству снегоходов (55% рынка) и одним из
основных производителей квадроциклов (16%
рынка). В 2017 году выручка «Русской механики» составила 2,8 млрд рублей. В 2016 году ее
прирост составил 13%, в 2017-м — 12%. На
предприятии работают 800 человек.

Генеральный директор компании «Русская механика» Леонид Можейко: «Для успешного развития экспорта нужен
курс руля выше 55 рублей за доллар»

очень хороший, и он растет. Вот сейчас,
в зимний период, спрос на снегоходы
настолько высокий, что техники не хватает, по отдельным моделям “Русской
механики” может быть ожидание по
времени поставки до нескольких месяцев», — рассказывает Дмитрий Бобров, генеральный директор компании
ООО “Механика”, дилера внедорожной
техники.
Надо сказать, что разница в цене
между отечественными и импортными
машинами сегодня огромная — в два,
а то и в три раза. Для покупателей этот
фактор стал одним из основных в пользу
наших производителей. «Иностранцы
предлагают скидки и акции, но разница
в цене настолько большая, что эти меры
оказываются малоэффективными. Импортную технику за зимний сезон покупают очень плохо, у нас есть Yamaha 2014
года — она не продается из-за высокой
цены, а технику отечественного производства спрашивают, берут», — рассказывает Александр Бобков, генеральный
директор компании «Стронг моторс».

производили только снегоходы. «Русская
механика» была первооткрывателем этого направления машин — первый снегоход семейства «Буран» был выпущен
сорок шесть лет назад. Квадроциклы
у нас стали появляться гораздо позже,
уже в 2000-е. «Русская механика» начала работу с ними в 2004 году с продажи
импортных машин. «Сначала мы производили только снегоходы, но потом
в мире стали популярны квадроциклы,
и в Россию они тоже пришли. Мы стали
закупать их на Тайване, чтобы оценить
спрос. Спрос был, и мы наладили свое
производство», — рассказывает Леонид
Можейко.
Функционал снегохода несколько
ограничен погодными условиями. Раньше снегоходы в основном использовали
в качестве транспортного средства в отдаленных регионах России охотники,
рыболовы и торговцы. Эта функция и
сейчас актуальна, но в последнее время
снегоходы стали и частью сферы развлечения, что привлекло внимание к этому
продукту нового класса потребителей.
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отечественного производства — около
11 тыс.; квадроциклов — всего 8,7 тыс.,
отечественных — около 4,5 тыс.). Но
доля машин российского производства
в обеих категориях растет, вытесняя импорт. Помимо лидирующей в производстве снегоходов «Русской механики» на
рынке есть еще один игрок — компания
«Веломоторс» (торговая марка Stels). Она
же лидирует в производстве квадроциклов: ее рыночная доля — около 30%.
Успех на рынке «Русской механике»
обеспечили высокое качество машин
и низкие по сравнению с импортной
техникой цены: «Нам интересны продажи отечественной внедорожной техники — импортные снегоходы сейчас
очень дорогие. Спрос на наши машины

РУССКИЙ БИЗНЕС

Производители ожидали постоянного
повышения спроса, но появление квадроциклов, которые благодаря своей
универсальности едут и по земле, и по
снегу, не привязаны к погодным условиям, несколько подкосило спрос на снегоходы, но пока не критически: в России
он по-прежнему пользуются большим
спросом (если рассматривать глобальный рынок, то снегоходов производится
существенно меньше, чем квадроциклов:
по данным за 2016 год, квадроциклов в
мире используется 850 тыс. штук, снегоходов — 140 тыс.).
Сейчас «Русская механика» выпускает по 12 моделей снегоходов и квадроциклов, при этом каждая модель имеет
несколько модификаций. В линейках
обоих видов машин есть утилитарные,
спортивные, туристические снегоходы
и квадроциклы, есть и специальные снегоходы, предназначенные для езды по
глубокому снегу или с большим грузом.
Одна из интересных линеек снегоходов — «Буран». Как уже упоминалось,
машины этого семейства пользуются
спросом уже почти полвека. Секрет в
том, что «Буран» изначально максимально точно отвечал требованиям потребителя: хорошая проходимость, высокая
грузоподъемность, сам снегоход может
выдерживать на снегу большую нагрузку и способен буксировать прицеп до
50 кг — это важные полезные свойства
техники. Сегодня в России, по оценкам
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от стабильности курса валют: идеальный для компании вариант — 57–60
рублей за доллар. Если доллар будет
стоить меньше 57 рублей, резко снижается рентабельность, а при 50 рублях за
доллар она становится отрицательной.
Впрочем, на этот случай у «Русской механики» есть базовый план развития,
связанный с дальнейшим продвижением на российском рынке. Этому должны
способствовать планируемые изменения
в производстве и продуктовой линейке.
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ВЕРА КУЗЬМИНА

От двух тактов к четырем

Сборка квадроцикла производится вручную

компании, находится в эксплуатации
около 250 тыс. снегоходов марки «Буран»
До 2015 года «Русская механика» была
единственным производителем таких
снегоходов, но в 2015 году компания
«Веломоторс» разработала свой снегоход такой же конструкции, однако в этом
классе снегоходов «Русская механика»
доминирует: у нее более 90% рынка.

Санки для Финляндии
Широкий ассортимент и конкурентные
цены позволили «Русской механике»
выйти со своим продуктом на зарубежный рынок — в страны со снежной зимой: Финляндию, Швецию и Норвегию.
По данным компании, в Скандинавии
покупают примерно столько же снегоходов, сколько в России, — в среднем
около 15 тыс. в год. Для «Русской механики» это существенный объем рынка,
да и логистика в эти страны удобная.
Выход на экспорт в конце прошлого
года позволил увеличить объемы производства на два процента. Речь идет
пока об очень небольших объемах, но в
перспективе экспорт, по прогнозам компании, может привести к двукратному
увеличению объемов производства.
На экспорт «Русская механика» решила поставить три модели снегоходов —
Tayga Patrul 800 SWT, «Тайга Варяг 550»
и Tiksy 250. Все три модели представляют разные классы снегоходов, что позволит компании понять, какие машины в
Скандинавии будут пользоваться наибольшим спросом: Tiksy 250 — легкий
снегоход с малым весом, при этом на
нем можно перевозить грузы до 150 кг.
«Тайга Варяг 550» — утилитарный снегоход, он подходит для хозяйственных
функций, перевозки тяжелого груза.
Tayga Patrul 800 SWT позволяет проезжать по глубокому снегу, перевозить

в прицепе 500 кг груза, на нем могут
ехать два человека.
Важное подспорье на внутреннем
рынке компания видит в долгой истории
предприятия и серьезной репутации, на
что обращают внимание наши покупатели. На внешнем рынке приоритетное значение имеют качество и цена. По качеству
снегоходы компании не уступают импортным. Речь идет прежде всего о двигателе,
экологичности, надежности и дизайне.
Цены тоже оказались интересными для
зарубежных потребителей, поскольку
структура рынка внедорожной техники
в Скандинавии аналогична нашей, то есть
для жителя Финляндии снегоход Yamaha,
как и для россиянина, очень дорог.
За последние два года у «Русской механики» сложилась определенная ценовая
стратегия, направленная на удержание
цен: последний раз их повышали в 2016
году. Самый бюджетный снегоход компании стоит в рознице 87 тыс. рублей, но
он относится к средствам малой механизации и не требует постановки на учет,
поэтому более точным будет сравнение
моделей помощнее, которые стоят от 300
тыс. до 560 тыс. рублей; диапазон цен на
квадроциклы — 300–600 тыс. рублей.
Стоимость иностранных снегоходов начинается от 700 тыс. рублей и может доходить до нескольких миллионов. Для
нашего рынка, как и для Скандинавских
стран, такие цены неподъемны, поэтому
отечественные машины начали пользоваться хорошим спросом.
«Нам понравилось работать на экспортных рынках. Падение стоимости
рубля, которое нас как жителей сильно
волнует и вызывает внутренний протест,
для производителя — возможность заработать», — говорит Леонид Можейко.
Поэтому степень активности работы
компании на внешних рынках зависит

Компания уже изменила производственный процесс. Само предприятие поделено
на несколько базовых технологических
участков, где проходит параллельная
сборка обоих видов машин. Поначалу
компания практиковала сезонное производство: летом производили снегоходы,
зимой — квадроциклы. Но потом перешли на равномерный цикл производства —
круглый год на предприятии производят
оба вида машин одновременно. Оказалось, что такая схема производственного
процесса гораздо эффективнее сезонной:
«Мы отработали год по новой схеме и
увидели, что производительность возросла на 25 процентов, хотя мы ничего
не сделали, просто ритм производства
изменили на более стабильный», — объясняет Леонид Можейко.
Помимо этого компания оптимизирует закупки материалов и комплектующих за счет подходящей по качеству продукции отечественного производства. На
сегодняшний день «Русская механика»
покупает у отечественных поставщиков,
в том числе на территории Ярославской
области, стальные профили, листовую
сталь, гранулы разных видов полимеров,
резиновые смеси, кабели, порошковую
краску, кожзаменитель, синтетические
материалы и проч. Это делает производство более гибким и позволяет экономить на логистике. На отечественные
материалы и комплектующие приходится уже треть бюджета закупок.
Оборудование в компании используют отечественное и импортное в равном
соотношении. Оно настолько универсальное, что при желании на нем можно собрать даже сельхозтехнику. Часть
производства автоматизирована, но
сборка и проверка машин на брак — это
по-прежнему ручной труд. При производстве снегоходов и квадроциклов без
него не обойтись. «Наши сотрудники
ездили исследовать новое передовое
производство квадроциклов в Китае.
Уже в ходе телефонных конференций я
почувствовал их разочарование: ожидали увидеть полностью роботизированное производство, а увидели то, что и у
нас, — частично автоматизированное,

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «РУССКАЯ МЕХАНИКА»

Снегоход «Буран» может транспортировать тяжелый груз

частично ручной труд», — рассказывает
гендиректор «Русской механики». Поэтому работа с персоналом, повышение
его квалификации и ответственности
остается для компании актуальным направлением развития.
Ес ли брать усовершенствование
самого продукта, то здесь ключевой
момент — создание машин с более современными двигателями. В мире в производстве такой техники используется
несколько видов двигателей: двухтактный, четырехтактный и электрический
привод. Наиболее современными из этих
трех видов считаются два последних,
хотя при производстве до сих пор часто
используют двухтактный двигатель. Его
основное преимущество — простота
конструкции, более высокие удельные
мощностные показатели — с ним снегоход может ехать быстрее, при этом он
дешевле, но менее экологичен. Четырехтактный двигатель более экологичен и
экономичен, он менее шумный. Техника

с электрическим приводом имеет очевидные преимущества: экономичность,
экологичность, бесшумность, простота
в управлении и обслуживании — это те
уникальные характеристики, на которые
сейчас есть запрос во всем мире.
«Русская механика» использует двухтактный и четырехтактный двигатели в
соотношении 50 на 50; правда, четырехтактные закупает — пока что на предприятии производят только двухтактные двигатели, но планируют перейти
на производство четырехтактных и
электрического привода, который может быть гибридным. Сочетание электромотора и двигателя внутреннего сгорания лучше соответствует специфике
внедорожный техники, которая часто
эксплуатируется вдали от инфраструктуры, заправочных станций и сервиса.

Больше квадроциклов
Важные изменения должны коснуться и
ассортимента: речь идет об увеличении
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производства квадроциклов, чтобы обе
товарные категории были представлены в равном объеме. Поскольку спрос
на квадроциклы растет, а иностранные
игроки несколько освободили этот рынок, у компаний, производящих квадроциклы, есть хорошая возможность
занять здесь свою нишу. «Доля по квадроциклам растет, за прошлый год продали в два раза больше машин», — рассказывает Леонид Можейко. Для того
чтобы преуспеть и на рынке квадроциклов, «Русская механика» вывела новую
модель в дорогом сегменте — РМ 800,
которая уже востребована, поскольку
ощутимо дешевле импортных моделей
такого к ласса. Но одной модели для
успеха на рынке недостаточно. Компания разрабатывает целую линейку
квадроциклов; правда, оперативно выпустить их не удастся — на разработку
новых моделей необходимо три года.
И пока идет работа над собственными
машинами, «Русская механика» планирует поставлять недостающий ассортимент квадроциклов из Китая.
Леонид Можейко говорит и о такой
новой для компании задаче, как кастомизация продукта — создание машин,
учитывающих индивидуальные особенности потребителей. Снегоход и квадроцикл универсальны по конструкции, но
современный потребитель хочет, чтобы
и в этой сфере подход был индивидуальный, прежде всего во внешнем виде
и конструкции техники. «Правильная
окраска снегохода существенно увеличит его продажи», — считает Леонид
Можейко. Вопрос об индивидуальном
внешнем облике изделия компания
решила с помощью технологии аквапринт, которая позволяет выпускать
изделия с внешними панелями разных
цветов. Пока технология используется
более массово, то есть производят целые
партии машин одного цвета, но в перспективе клиент сможет сам выбирать
принт для своей машины.
С индивидуа льной конструкцией
техники обстоит сложнее, ведь речь
идет о том, чтобы, по сути, сделать машины более технологичными. «Наши
клиенты иногда говорят, что спинка
сиденья неудобная для конкретного
человека или не очень удобное расположение руля», — приводит пример Леонид Можейко. В перспективе компания
планирует уделять больше внимания
тому, чтобы технику можно было регулировать под параметры конкретного
покупателя. Пока что «Русская механика» применяет этот подход в более
обобщенном виде: для разных регионов
производят машины с небольшими отличиями в зависимости от потребно■
стей местных жителей.
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Сергей Кудияров
Перевозки по России в контейнерах демонстрируют рекордные темпы роста, опережая не только весь
транспортный сектор, но и экономику в целом
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оссия все увереннее ступает
по тропе форсированной контейнеризации. Эти перевозки
демонстрируют рекордные
темпы роста, значительно
превосходящие как результаты всей транспортной отрасли, так и
основные макроэкономические показатели. Объемы железнодорожных перевозок
контейнеров в России по итогам 2017 года
выросли на 19%, достигнув 3,88 млн ДФЭ
(двадцатифутовый эквивалент — единица
контейнерного рынка, соответствующая
одному 20-футовому контейнеру). Это рекордные темпы роста и рекордные показатели объема перевозок. Можно отметить,
что по сравнению с посткризисным показателем 2010 года объем контейнерных
перевозок в нашей стране вырос почти на
62%. Это многократно превосходит показатели работы всего железнодорожного
транспорта. Здесь рост грузоперевозок в
прошлом году составил лишь 4%, а в целом
за последние семь лет он оказался и того
меньше — лишь около 3%, главным образом из-за резкого падения на протяжении
нескольких кризисных лет.
Столь же рекордные показатели демонстрирует и морской транспорт. В то время
как общий объем грузооборота морских
портов России по итогам 2017 года вырос
на 9%, перевалка контейнеров прибавила
15,5%. По отдельным морским бассейнам
разница еще более впечатляющая. Так, оборот контейнеров в морских портах Дальнего Востока прибавил 23,9%, в то время
как общий грузооборот российских портов
этого бассейна за год вырос всего на 3,3%.
Как отмечают представители компании
«Трансконтейнер», в целом за последние
17 лет среднегодовые темпы роста этого
сегмента российского рынка стабильно
превышают 8,3%. И это несмотря на глобальный кризис 2009 года и рецессию
2015–2016 годов. «Эти потери довольно
быстро удалось отыграть, и уже в прошлом
году рынок вырос на 19% и достиг нового
исторического максимума в 3,9 млн ДФЭ.

Р

Такие темпы роста стали максимальными
с 2010 года и существенно превзошли первоначальные прогнозы», — говорят игроки рынка. При этом эксперты особо подчеркивают, что двузначные темпы роста
объемов перевозок фиксируются на фоне
весьма умеренной макроэкономической
динамики: в 2016 году экономика России
сократилась на 0,2%, по итогам 2017 года
рост, как ожидается, составил менее 2%.
«Таким образом, основной вклад в динамику рынка вносит продолжающийся процесс переключения контейнеропригодных
грузов с автомобильного транспорта на
железнодорожный, а в железнодорожной
отрасли — перераспределение грузопотока в пользу контейнерных перевозок с
других видов подвижного состава», — уверяют в «Трансконтейнере». Но чем обусловлен этот бум?

Быстрее, шире, удобнее
В детализации по видам перевозок хорошо видно доминирование контейнерных
потоков, следующих во внутрироссийском сообщении (см. график 1). На них
пришлось 47% всего объема контейнерных перевозок в России. При этом столь
же хорошо видно, что наибольшие темпы
роста показывают совсем не внутренние
потоки. Например, за 2017 год объемы
контейнерных перевозок во внутрироссийском сообщении увеличились менее
чем на 8%, в то время как импорт грузов в
контейнерах вырос на 32%, экспорт — на
20%, транзит же за год увеличился более
чем в полтора раза — на 58%. На горизонте 2010–2017 годов разница столь же
отчетлива. В то время как объем контейнерных перевозок во внутрироссийском
сообщении за этот период прибавил 61%,
экспорт в контейнерах вырос на 78%, а
транзит — на 156%. То есть основной
вклад в рост контейнеризации грузовых
перевозок в России вносят внешнеторговые связи и привлечение транзита.
В «Трансконтейнере» отмечают, что на
динамику рынка в 2017 году положитель-

но повлиял рост транзитных перевозок,
который составил 60% к уровню прошлого года и превысил психологическую отметку 400 тыс. ДФЭ, и рост импорта на
32,9% на фоне укрепления рубля и начавшегося восстановления инвестиционного
и потребительского спроса. Как полагают
эксперты, основные драйверы роста контейнеризации — усложнение логистических цепочек и повышение уровня интермодальности грузовых перевозок, а также
рост производства и потребления грузов
с высокой добавленной стоимостью, для
которых контейнерная перевозка наиболее эффективный вид транспортировки.
«Росту привлекательности контейнерных
перевозок способствует работа, проведенная всеми участниками перевозочного
процесса, — считает руководитель отдела
исследований грузовых перевозок Института проблем естественных монополий
Александр Слободяник. — РЖД постоянно увеличивают скорость доставки грузов, в том числе контейнерных отправок,
а также оптимизируют процесс работы
станций и контейнерных терминалов. Например, на станции Вологда-Пристынь
была организована работа с крупнотоннажными контейнерами. В результате на
контейнерной площадке начали осущест-
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влять свою деятельность крупнейшие
компании — “Трансконтейнер”, “Транссервис” и другие. Кроме того, начало работы с крупнотоннажными контейнерами
позволило привлечь других грузоотправителей, использовавших автомобильный
транспорт в этом районе».
Действительно, скорость — один из
важнейших козырей контейнерных перевозок. По данным РЖД, средняя скорость
доставки контейнерных грузов по железнодорожной сети выросла с 356 км/сутки
в 2013 году до 475 км/сутки в 2016-м и
490 км/сутки в 2017 году. Для сравнения:
средняя скорость доставки при так называемой повагонной отправке составляла
186 км/сутки в 2013-м и 282 км/сутки в
2017 году.
И точно так же сильным препятствием на пути развития контейнерных перевозок остается фактор ограниченности
возможностей инфраструктуры. На всем
огромном пространстве России менее 600
станций работают с крупнотоннажными контейнерами. Причем значительная часть этих станций сосредоточена в
одном из немногих крупных транспортных узлов, таких как Москва, СанктПетербург, Новосибирск, Владивосток.
По словам Александра Слободяника,
«Трансконтейнер» также проводит активную политику с целью развития контейнерного сервиса и привлечения клиентов. Так, в конце 2017 года на станции
Клещиха начал работу интеллектуальный контейнерный терминал, задача которого — сокращение простоев вагонов и
контейнеров под грузовыми операциями.
С учетом того, что «Трансконтейнер» концентрирует немногим менее половины
всех контейнерных перевозок в России
(см. график 3), его усилия отражаются
на всей отрасли в целом.
Даже на уровне правительства контейнерные перевозки не остались без внимания. В июне прошлого года было принято
особое постановление правительства,
в соответствии с которым в целях раз-

вития международного транзита через
транспортные коридоры Приморье-1
(Суйфэньхэ—Гродеково—Владивосток/
Восточный/Находка) и Приморье-2
(Хуньчун—Краскино—Посьет/Зарубино) для этих транспортных коридоров
установлен особый таможенный режим:
оформление контейнеров будет осуществляться через морские пункты пропуска,
а не на сухопутных погранпереходах.
Словом, основания для роста были.
Вопрос в том, сколько он продлится.

Курс на миллион
По словам начальника сектора прогнозирования региональных перевозок и перевозок грузов в контейнерах Института
экономики и развития транспорта Романа Мартышкина, объем контейнерных
перевозок в России к 2030 году может
вырасти почти вдвое, до 7,4 млн ДФЭ.
Увеличение должно произойти главным
образом за счет транзита (до 2,2 млн
ДФЭ) и экспорта (до 1,7 млн ДФЭ). Что
касается внутренних и экспортных перевозок, то здесь часто говорят о наличии
потенциала роста ввиду низкого уровня
контейнеризации грузовых перевозок в
России по сравнению с многими другими развитыми странами. В действительности этот показатель сильно зависит
от самой структуры российской экономики — далеко не все грузы тяготеют
к контейнеризации, особенно массовые
(см. график 4). С другой стороны, и по
контейнеропригодным грузам контейнеризация еще далека от 100%.
В случае с транзитом формально перспективы этого сектора могут быть безграничны. Объем морских контейнерных
перевозок в направлении Восток—Запад
уже сейчас оценивается почти в 24 млн
ДФЭ. Переключение хотя бы десятой доли
этого объема на транзит через Россию дало
бы гигантский рывок отечественной транспортной отрасли. Есть даже определенный
интерес: помимо Китая в сторону России
теперь смотрят и корейцы. Глава комитета

по северному экономическому сотрудничеству при президенте Южной Кореи Сон Ен
Гиль заявил, что «мы попытаемся сделать
так, чтобы им было экономически выгодно использовать в этих целях Транссиб, а
не везти свои грузы морем через Малаккский пролив. Для достижения этой цели
в первую очередь необходимо упростить
процедуру таможенной очистки товаров
и улучшить транспортную инфраструктуру». Контейнеры предлагается доставлять
морем из южнокорейского порта Пусан во
Владивосток и затем перегружать на железную дорогу. На практике же, хотя железнодорожные перевозки выигрывают у морского транспорта по скорости, они далеко
не всегда конкурентоспособны по цене.
Например, по данным Конференции ООН
по торговле и развитию (UNCTAD), стоимость доставки 20-футового контейнера из
Шанхая в Северную Европу падала с 2010
года и, даже несмотря на некоторый рост в
2016–2017 годах, сейчас составляет в среднем порядка 800 долларов. В то же время
доставка единичного 20-футового контейнера из Владивостока в Санкт-Петербург
по железной дороге без учета скидок может
стоить до трех тысяч долларов.
В «Трансконтейнере» признают: в
обозримой перспективе речь не может
идти о массовом переключении контейнерных перевозок с морских маршрутов
на сухопутные. «В то же время динамика транзита показывает, что на ряде направлений железнодорожный транспорт
в состоянии предложить клиентам конкурентные условия: с 2014 года объемы
транзита в направлении Китай—Европа
удваиваются ежегодно. Прежде всего
речь идет о перевозках из центральных
и северо-восточных провинций Китая в
Центральную и Восточную Европу через
Казахстан, Монголию и Забайкальск.
Так что пространство для конкуренции
существует, и оставленная российскими
железными дорогами цель в 1 млн ДФЭ
железнодорожного транзита вполне до■
стижима», — уверяют в компании.
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Вера Колерова
Фонд развития промышленности выдал более 2,2 млрд льготных займов по новой программе
поддержки производителей компонентов «Комплектующие». В программе, запущенной в июле 2017 года, участвуют
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предприятия самых разных отраслей, от металлообработки до автопрома. Это первый опыт прицельного льготного
финансирования производств, которые повышают степень локализации выпуска конечной продукции в России
лета прошлого года Фонд
развития промышленности
(ФРП) одобрил девять проектов по программе «Комплектующие» и уже профинансировал их; еще семь
проектов, запросивших финансирование на общую сумму 1,7 млрд рублей, находятся на стадии комплексной экспертизы; 13 проектов собирают документы
для подачи заявки. В фонде считают это
хорошим результатом для старта программы. Всего за полгода ФРП профинансировал 47 проектов, и пятая часть
пришлась на новую программу.
Производство комплектующих является сегодня для фонда одним из приоритетных направлений финансирования. «За эти полгода мы рассказали о
новой программе рынку, наладили систему экспертизы. В свою очередь предприятия подготовили и подали заявки,
нашли средства для софинансирования.
Была проведена оценка проектов и принято решение экспертным советом»,
— рассказывает директор ФРП Роман
Петруца.
Всего с момента создания в 2014 году
ФРП профинансировал 224 проекта на
55,1 млрд рублей, общая капитализация
фонда сегодня — 87,7 млрд рублей. В 2018
году в распоряжении фонда имеется 21,7
млрд рублей для выдачи займов.
У ФРП есть несколько программ для
заемщиков. Например, по флагманской
программе фонда «Проекты развития»,
направленной на поддержку производства импортозамещающей конкурентной продукции, кредитная ставка
составляет пять процентов годовых.
По программе «Комплектующие» заемщики получают еще более выгодные
условия: в первые три года пользования займом ставка — один процент, в
последующие два — стандартные для
программ ФРП пять процентов. Как поясняют в фонде, это связано с тем, что
производителям комплектующих необходимо проводить дополнительные
(в некоторых случаях длительные) испытания у заказчиков и интеграторов,
чтобы подтвердить качество своей продукции. В этот период у них нет входящего денежного потока и возможности
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«Оптиковолоконные системы» из Саранска хотят вдвое увеличить мощности первого в России завода по производству телекоммуникационного и технического оптоволокна

платить по кредиту, так что поддержка
ФРП очень важна. «При качественном
подходе к реализации проекта цикл ОКР
и подготовки производства составляет три-четыре года, — комментирует
Михаил Белобров, заместитель гендиректора по экономике и финансам ООО
УАЗ. — Фактически генерация положительного денежного потока в проекте
начинается на четвертый-пятый год его
реализации. Привлечь инвестиции на
проекты такого типа в коммерческих
банках на аналогичных условиях сейчас крайне проблематично даже для
компаний с устойчивым финансовым
положением и высоким кредитным
рейтингом».
По сложившейся практике доля ФРП
в финансировании проектов по программе «Комплектующие» составляет
сегодня в среднем 45%, еще 55% инвестирует заемщик за счет своих средств и
привлеченных ресурсов. Максимальная
доля финансирования ФРП по условиям
программы — 70%. При этом в качестве
софинансирования заемщика засчитываются уже осуществленные им затраты
за последние два года.
Такие условия очень привлекательны — даже в сравнении с другими про-

граммами фонда. Как рассказали на
Ижевском опытно-механическом заводе, где с помощью займа ФРП будут
создавать новый участок производства
комплектующих для нефтяных насосов,
предприятие подавало заявку по программе «Совместные займы» со ставкой
пять процентов годовых. Но региональный фонд поддержки промышленности
предложил заводу принять участие в
программе «Комплектующие». В итоге
за пять лет, на которые предоставляется
заем, предприятие, по расчетам, сможет
сэкономить порядка 10 млн рублей на
процентах по кредиту.
Чтобы войти в программу «Комплектующие», компания-соискатель в первую очередь должна выпускать изделия
для производства конечной импортозамещающей продукции — список такой
продукции приведен в постановлении
правительства № 719 от 17.07.2015. При
этом, по словам Романа Петруцы, продукция может быть любой: технически
сложной (например, двигатели для автомобилей, металлообрабатывающий
протяжной инструмент для турбин и
генераторов) или довольно простой
(штанги, муфты для нефтяных насосов,
катанка для проводов). «Но компания

Привлечь в коммерческих
банках
для
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производства

комплектующих сегодня
проблема даже для
компаний с высоким
кредитным рейтингом
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их изготовления. ООО «Грасис-Тех» собирается обеспечить мембранами нефтедобывающую, металлургическую и
фармацевтическую отрасли. При этом
в планах компании — полностью заместить импорт мембранных элементов,
используемых для выделения гелия из
добываемого природного газа, и увеличить долю российской продукции на
рынке мембранных элементов для других отраслей промышленности до 30%.
Другой пример — компания «Оптиковолоконные системы» из Саранска
(Мордовия), которая первой на территории ЕАЭС запустила производство
оптического волокна (это необходимый
элемент для оптоволоконных кабелей).
Ранее такая продукция полностью импортировалась из США и Японии. Оптоволокно из Саранска было рекомендовано к применению в кабельных сетях
«Ростелекома», а в 2017 году компания
начала экспортировать его в страны Евросоюза, Китай и страны ЕАЭС (в частности, в Белоруссию). По данным коммерческого директора «Оптиковолоконных
систем» Алексея Макаркина, годовая
емкость российского рынка — 4–5 млн
км оптического волокна. Расширив с помощью льготного займа производство
примерно в полтора раза, завод сможет
выпускать в год сначала 3,2 млн км оптоволокна, а затем и 4,5 млн км, то есть
почти полностью закрыть потребности
российских кабельных заводов.
По словам Алексея Макаркина, сегодня
у займов по программам ФРП не существует альтернатив, позволяющих кредитоваться в таких объемах и на таких выгодных условиях. К минусам программы
можно отнести достаточно трудоемкие и
долгие процессы входной и комплексной
экспертизы, согласования залогового имущества с фондом. Экспресс-оценку проект
«Оптиковолоконных систем» прошел 10
июля 2017 года, а в декабре 2017-го был
подписан договор займа. На Ижевском
опытно-механическом заводе (предприятие получило одобрение совета ФРП по
займу на создание нового участка производства комплектующих для нефтяных
насосов из собственной запатентованной
марки стали) тоже отмечают, что подготовка документации для заявки на льготный заем требует значительных усилий
и целого штата специалистов — однимдвумя здесь не обойтись. Заемщик рассматривается со всех сторон, он должен быть
подкован и с финансовой, и с маркетинговой точек зрения. Кроме того, к нему
предъявляются жесткие требования по
залоговому обеспечению займа, вполне
сопоставимые с условиями коммерческих
банков.
В то же время в «Оптиковолоконных
системах» обращают внимание на пре-
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Самый «весомый» по вложениям из
одобренных ФРП проектов — серийное
производство бензиновых двигателей на
Ульяновском автомобильном заводе. Его
стоимость — 1,9 млрд рублей, из них 500
млн предоставит ФРП в виде льготного займа. Новые двигатели будут иметь
улучшенные мощностные (145–170 л. с.)
и топливо-экономические показатели,
соответствовать экологическим стандартам «Евро 5–6» и иметь потенциал
для того, чтобы выйти на более высокие
экологические нормы. По ряду параметров эти двигатели станут уникальными
для России. Комплектоваться ими будут
не только автомобили УАЗ, но и продукция других российских автозаводов. В
планах предприятия и выход на экспорт
— в Юго-Восточную Азию, Африку и Латинскую Америку.
Второй автомобильный проект, льготный заем которому одобрен ФРП, реализует Костромской завод автокомпонентов.
Сегодня его основная продукция — комплекты деталей цилиндро-поршневой
группы, которые используются в двигателях внутреннего сгорания. Однако такие компоненты, как поршневые пальцы
и часть гильз цилиндра, завод закупает
за рубежом. А если станет производить
их сам, то сможет снизить себестоимость
деталей. Весь проект Костромского завода оценивается в 431,8 млн рублей (из
них 200 млн могут быть предоставлены
ФРП в виде льготного займа). На заводе
рассчитывают, что поршневые пальцы и
гильзы цилиндра отечественного производства будут использоваться при сборке двигателей внутреннего сгорания на
российских сборочных производствах;
кроме того, предприятие намерено развивать экспортную программу.
Амбициозный проект нового для России производства затевают в Дубне. Это
полный цикл выпуска половолоконных
мембран для очистки газа и волокна для
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обязательно должна показать спрос и
потенциальных покупателей своей продукции. Кроме того, значительную долю
рынка, на котором она работает, должны
занимать зарубежные поставщики», —
уточняет глава ФРП.
При рассмотрении проектов в фонде
учитывают такие факторы, как экономическая эффективность, востребованность продукции, ее перспективы на
глобальном рынке, а также региональный аспект. Тем более что региональные
фонды ФРП принимают очень активное
участие в программе «Комплектующие»:
три из девяти одобренных к финансированию проектов предполагают совместные займы федерального ФРП и
региональных фондов. Дело в том, что
по федеральной программе минимальная сумма займа составляет 50 млн рублей, а в регионах у многих компаний
нет потребности в таком крупном финансировании. Поэтому ФРП вместе с
Минпромторгом начал тиражировать
фонды по всей стране. У региональных
фондов минимальная сумма займа уже
гораздо меньше — от 20 млн рублей. При
этом при совместном займе 70% средств
предоставляет федеральный фонд, что
позволяет даже при небольшой капитализации местного фонда профинансировать значительное количество региональных проектов.
Как пример регионально ориентированного можно отметить проект по
выпуску медной катанки для выпуска
изолированных проводов в Калининградской области. Сегодня компания
«Балткат» готовится заключить трехсторонний договор займа с ФРП (39,2 млн
рублей) и региональным фондом (16,8
млн рублей). На первый взгляд этот проект вызывает вопросы, ведь производство медной катанки в России в целом
налажено неплохо и не сказать, чтобы
этот рынок страдал от избытка импорта. Однако в Калининградской области
такого производства нет, а везти катанку
из других российских регионов далеко
и невыгодно, поэтому она закупается в
Польше и Литве, тем более что ввоз импортного сырья на территорию региона
не облагается пошлинами. Как говорит
директор «Балтката» Ольга Бондаренко,
планируемое производство трех тысяч
тонн медной катанки в год будет ориентировано на потребителей области и
в основном на действующее кабельное
производство в городе Черняховске —
компанию «Балтийский провод». Благодаря новому производству медной катанки в регионе это предприятие сможет
экономить на закупках сырья более 14
млн рублей ежегодно, а регион в целом
избавится от зависимости от европейских производителей катанки.
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имущества работы с фондом, в числе
которых хорошо отлаженный механизм
подачи, рассмотрения и согласования
заявки, удобный личный кабинет и компетентные консультанты, работающие
с заявкой. На то, что специалисты, работающие в ФРП, более компетентны
и заинтересованы в работе с промышленными предприятиями, чем банковские сотрудники, указывает и Андрей
Любаев, гендиректор Свердловского
инструментального завода (СИЗ), тоже
участвующего в программе.
СИЗ планирует запустить новое для
России производство, закупив оборудование для выпуска высокотехнологичного металлообрабатывающего протяжного инструмента. Сейчас такой
инструмент выпускают лишь на нескольких предприятиях в Швейцарии
и Германии. По словам Андрея Любаева, протягивание сегодня один из самых эффективных и производительных
способов обработки металла. При этом
некоторые виды протяжек считаются
самым сложным из режущих инструментов. Производство протяжек для
получения отверстий сложного профиля, в том числе елочных и ярусных,
— реальная проблема для российского
рынка, подчеркивает Андрей Любаев.
Это сложное производство, требующее
большого количества предварительных
расчетов по различным параметрам,
для которых необходимы высокоточные измерительные приборы и другое
дорогостоящее оборудование. Но игра
стоит свеч, ведь спрос на протяжки для
отверстий сложного профиля как в России, так и за рубежом, стабильно высок
и постоянно растет. Потенциальные покупатели — заводы оборонной промышленности, производители газотурбинных двигателей, турбинных лопаток для
энергетических предприятий, сложной
техники, в том числе насосов и топливной аппаратуры.
Приобрести самостоятельно дорогостоящее оборудование для реализации
этого проекта СИЗ не имел возможности,
а банковские кредиты для предприятия
слишком дороги. В программе ФРП предприятие привлекло еще и то, что она
позволяет оплачивать из суммы займа
затраты как на оборудование, так и на
НИОКР, доставку оборудования, иные
затраты на проект, что крайне важно при
реализации крупных проектов. «Производство протяжного инструмента имеет долгие сроки окупаемости, поэтому
ставка один процент на первые три года
— это очень выгодные условия для нашего предприятия», — говорит Андрей
Любаев.
«Тулаэлектропривод» с помощью займа ФРП будет усиливать свои позиции

Увеличив объемы производства электроприводов для комплектации арматуры, «Тулаэлектропривод» рассчитывает
потеснить импортную продукцию, завоевавшую этот рынок 10–15 лет назад

на рынке — модернизировать технологические линии и увеличивать объемы выпуска электроприводов. Эта продукция
предназначена для комплектации трубопроводной арматуры. Тульское предприятие уже более 50 лет специализируется
на выпуске многооборотных электроприводов, но в последние годы получает
все большее распространение неполнооборотная арматура, рассказал «Эксперту» начальник отдела маркетинга компании Андрей Залыгаев. Это шаровые
и пробковые краны, затворы, которые
вытесняют традиционные задвижки, так
как они проще в монтаже и эксплуатации. В этом перспективном сегменте,
впрочем, уже десять—пятнадцать лет
назад прочно закрепились иностранные
производители, занявшие значительную
долю российского арматурного рынка и
рынка электроприводов (в том числе неполнооборотных), что было обусловлено
недостаточно развитым производством
этой продукции на российских предприятиях. Но сейчас наши производители
подтянулись, и объем импорта начинает
снижаться, уверяет Андрей Залыгаев.
Крупнейшие российские заказчики арматуры — «Газпром», «Сибур», «ЛУКойл»
и другие — действительно стали интересоваться отечественными аналогами.
К проекту с ФРП «Тулаэлектропривод»
подошел с уже существующим цехом, в
котором выпускаются неполнооборотные электроприводы, но в небольшом
объеме — порядка сотни единиц в месяц.
Предприятие ставит задачу расширить
производство к 2022 году до 400 единиц
в месяц и поставлять эти компоненты
российским заводам — производителям
арматуры, в том числе шаровых кранов,
которые выпускает все больше компаний. Хотя это не закроет полностью
потребности российского рынка, доля

отечественной продукции увеличится.
Потребность в этом продукте растет прежде всего в нефтяной и газовой промышленности, энергетике.

Собрать пазл
У программы «Комплектующие» очень
высокий потенциал, считают в ФРП, в
том числе благодаря более чем 220 импортозамещающим проектам, уже профинансированным по другим программам фонда. Ведь многие из них ищут
возможности повышения локализации
производства в России. Есть примеры,
когда заемщики ФРП создают производственные цепочки друг с другом, рассказывает Роман Петруца: «В Свердловской
области компания “Сибеко” с помощью
нашего займа открыла производство
сидений для авто- и железнодорожного
транспорта. А кожу для отделки покупает у другого заемщика ФРП — рязанской
компании “Русская кожа”. Другая компания из Липецкой области (“Интермаш”)
планирует покупать у соседа по региону,
тоже заемщика ФРП (“Генборг”), электродвигатели для производства станков».
С появлением новой программы «Комплектующие» подобных примеров кооперации должно стать намного больше,
ведь ее участники производят именно
компоненты, востребованные на других
производствах. И все же, при всех успехах программы, понятно, что даже десятки перспективных производственных
проектов, приведенных в движение точечными усилиями ФРП, не решат судьбы российской промышленности. Это
можно сделать, только если отечественные промышленники наконец получат
доступ к дешевым длинным кредитам,
и ставка 1–5% годовых не будет призом
только для счастливчиков.
■ Фотографии предоставлены компаниями
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оссийское правительство
в очередной раз проводит
реформы на рынке строительства жилья. С ноября
прошлого года заработал
государственный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, который должен
аккумулировать взносы застройщиков и
на эти деньги достраивать проблемные
объекты. С 1 июля вступают в силу поправки к Закону о долевом строительстве, которые резко ужесточают требования к девелоперам и должны снизить
риски для покупателей новостроек.
Новые реформы рынка строительства
жилья — это очередной ответ на вновь
набирающую остроту проблему обманутых дольщиков. По данным Министерства строительства и ЖКХ, сейчас их 46
тыс. человек, а рабочая группа при генсовете «Единой России» подсчитала, что
обманутых дольщиков чуть ли не втрое
больше — 122 тыс. человек. Это значительно меньше, чем десять лет назад,
когда число обманутых доходило до 200

Р

Число обманутых дольщиков в ближайшее время может вырасти из-за ожидаемого банкротства девелоперов

тыс. человек. Но в ближайшем будущем
цифры могут существенно увеличиться:
по данным председателя комиссии РСПП
по жилищной политике и строительству,
главы корпорации «Баркли» Леонида Казинца, только за октябрь в России обанкротились 70 из 2500 девелоперов.
Устав бороться с вечной проблемой
обманутых дольщиков, президент РФ
Владимир Путин предложил разрубить
гордиев узел, отказавшись от долевого
строительства полностью. По его поручению правительство должно разработать «дорожную карту» по переходу от
схем долевого строительства к другим
источникам финансирования строительства жилья. Переход планируется
провести в течение трех лет.

Застройщиков обложат
обязательствами
С 1 июля вступают в силу поправки к
Закону о долевом строительстве (ФЗ214), которые значительно ужесточают
требования к девелоперам и нацелены

на повышение прозрачности их деятельности. В законе множество новаций, но
главными можно считать следующие.
Во-первых, вводятся серьезные требования к уставному капиталу застройщиков. Компания, строящая жилой дом
площадью 1500 кв. м, должна будет
иметь уставный капитал 2,5 млн рублей,
а девелопер с проектом на 25 тыс. кв. м —
40 млн рублей. По расчетам Рейтингового агентства строительного комплекса
(РАСК), чтобы выполнить эти условия,
российские девелоперы должны будут
потратить 50 млрд рублей.
Во-вторых, вводится обязанность застройщика держать на расчетном счете не менее 10% проектной стоимости
строительства.
В-третьих, устанавливается лимит
расходов застройщика на фонд оплаты
труда, оплату рекламы, связи и коммунальных услуг, услуг банка и управляющей компании. Такие расходы не должны
превышать 10% проектной стоимости
строительства.
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В-четвертых, застройщиком теперь
может быть только компания, которая
имеет опыт строительства (не менее
трех лет) многоквартирных домов общей площадью не менее 10 тыс. кв. м в
качестве застройщика, техзаказчика или
генподрядчика.
В-пятых, вводятся регламенты информационной открытости девелоперов,
привлекающих деньги населения. За
нераскрытие информации или неверное информирование предусмотрены
существенные штрафы.
В-шестых, вводится система уполномоченных банков, которые должны будут контролировать целевое расходование средств застройщиков. Девелопер
должен будет иметь единственный банковский счет, в том же банке должны
быть и счета генерального подрядчика
и заказчика.
Наконец, последнее: устанавливается
правило «один застройщик — одно разрешение на строительство». То есть для
каждого дома разрешение должна получать отдельная компания. Это норма
направлена на то, чтобы деньги покупателей тратились только на строительство их дома и девелопер не мог «перекидывать» их между своими стройками.
На практике, говорят девелоперы, это
создаст серьезные преграды для реализации крупных проектов, в том числе
связанных с комплексным освоением
территорий.
В сочетании с другими поправками
новый закон создает весьма сложные
условия для девелоперов, которые и так
сегодня находятся в непростом положении из-за низкой покупательной способности населения. Впрочем, в Госдуме не
считают поправки к закону жесткими.
Там начали работу над новым законопроектом, который введет субсидиарную
ответственность владельцев компанийзастройщиков.

Эскроу-счета как панацея
Важная новация в законе — создание
государственного компенсационного
фонда долевого строительства. Фонд,
пусть и с опозданием почти на год по
сравнению с обещаниями Минстроя,
начал работать с ноября прошлого года.
Девелоперы должны отчислять в него
1,2% стоимости квартир в новом проекте. Средства из компенсационного фонда будут использоваться для достройки
проблемных объектов или для возмещения убытков гражданам. По оценкам
АИЖК, в рамках которого создан фонд,
за год он может собрать более 30 млрд
рублей.
Многочисленные попытки решить
проблемы обманутых дольщиков — пример крайней непоследовательности дей-
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Банки теперь будут полностью контролировать строительство и девелоперов

ствий властей. В середине 2000-х вместо
системы лицензирования строительства
был введен механизм саморегулируемых организаций (СРО). Ожидалось, в
том числе, что внутри СРО компаниидевелоперы смогут наладить контроль
за коллегами. СРО получили немалые
денежные средства от обязательных
взносов, но так и не стали значимыми
игроками рынка. Несколько лет назад
был введен новый механизм контроля
над застройщиками: девелоперы должны были страховать стройки в новообразованном Обществе взаимного страхования или в страховых компаниях.
Страховая схема не сработала: сильные
страховщики не стали брать на себя риски, а застройщики стали покупать допуск на рынок у «однодневок». В итоге ни
в одном случае банкротства девелоперов
со страховщиков не удалось получить
покрытия.
Общество взаимного страхования
было образовано, но сформироваться
и набрать силу ему не дали. Было принято новое решение — создать аналог
банковского Агентства по страхованию
вкладов: государственный Фонд защиты
прав граждан — участников долевого
строительства. Решение о ликвидации
«долевки» было принято в ноябре — в тот
же месяц, когда новый фонд начал работу. Тогда на совещании правительства
Владимир Путин поручил Минстрою,
Центробанку и АИЖК разработать
«дорожную карту» перехода от долевого строительства с использованием
средств граждан к другому механизму
финансирования жилищного строительства. Вместо «долевки» правительство
предложило использовать достаточно
новый для России инструмент — специальные эскроу-счета в уполномоченных
банках.
Схема, скорее всего, будет выглядеть
так. Покупатель сможет заключить до-

говор участия в долевом строительстве
на покупку квартиры в новостройке с
девелопером и банком, этот договор будет зарегистрирован в Росреестре. Но
деньги за покупку будут перечислены не
застройщику, а банку на специальный
эскроу-счет. На нем деньги будут храниться до тех пор, пока застройщик не
завершит строительство дома, и только
после этого счет разблокируется и деньги уйдут застройщику. Если девелопер
не сможет выполнить обязательства
по проекту, деньги будут возвращены
покупателю.
Открывать эскроу-счета застройщики
смогут в 19 уполномоченных банках. На
время действия договора проценты на
средства, лежащие на эскроу-счете, не
начисляются. Если у банка будет отозвана лицензия, дольщики смогут получить
гарантийное покрытие за счет Агентства
по страхованию вкладов, сегодня речь
идет о лимите в 10 млн рублей. Датой,
после которой девелоперам будет запрещено принимать деньги покупателей за
непостроенные квартиры, сегодня называют 1 июля 2019 года. То есть запланированный переходный период может
оказаться вдвое короче, чем планировал
президент.

Банки против строителей
Планируемый отказ от долевого строительства кардинально меняет правила
игры на рынке строительства жилья.
Полномочия игроков перераспределяются: позиции девелоперов резко ослабевают, они перестают иметь доступ к
деньгам покупателей. Зато чуть ли не
главным игроком становятся банки, которые будут собирать и держать деньги
покупателей, финансировать и контролировать стройку.
Роль банков и так резко выросла в последние три года: некоторые застройщики остаются на плаву лишь потому, что

стве вряд ли стоит рассматривать как
победу банковских лоббистов над представителями строителей, — говорит эксперт, близкий к правительству. — Речь в
данном случае идет о том, что проблема
обманутых дольщиков, которую надо
перманентно решать, “достала” правительство. Каждый год приходится достраивать дома и выдавать до 20 тысяч
квартир таким дольщикам. И поскольку
правительство смотрит в первую очередь на западный опыт, то было принято
решение “сделать как в цивилизованном
мире”. Однако в наших условиях — при
слабых банках и дорогих деньгах — это
не оптимальное решение».

Стоимость жилья вырастет
Каковы же возможные результаты реформ? При общей неопределенности о
нескольких трендах уже можно говорить. Первое: ужесточение требований
к застройщикам и введение банков как
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Предварительный список
уполномоченных банков,
которые будут иметь
право открывать эскроусчета для покупки жилья:
«Россия»,
Газпромбанк,
«Санкт-Петербург»,
Совкомбанк,
ВТБ,
Альфа-банк,
РНКБ,
Связь-банк,
Сбербанк,
ВТБ24,
«Пересвет»,
Росбанк,
«Российский капитал»,
Новикомбанк,
БМ-банк,
Фондсервисбанк,
Росевробанк,
ВБРР,
Россельхозбанк

игроков с дополнительными функциями увеличит себестоимость строительства. По прогнозу заместителя главы
Минстроя России Никиты Стасишина,
только переход от долевого строительства к проектному банковскому финансированию может увеличить стоимость
жилья как минимум на 5–7%. При этом
повысить цены застройщикам будет
крайне трудно, так как реальные доходы населения уже несколько лет падают. Это повышает неустойчивость всего
строительного сектора.
Второе: неизбежно укрупнение девелоперского бизнеса. Малым и средним
компаниям будет трудно приспособиться к усложнению правил игры. Для
Москвы и крупных городов укрупнение
бизнеса может пройти в целом не очень
болезненно: доли небольших игроков
захватят лидеры. Иная ситуация в малых и средних городах: для них уход небольших застройщиков может означать
почти полное сворачивание стройки —
«крупняк» на малодоходные рынки с малой емкостью не придет.
Третье: на первые роли в жилищном
строительстве выйдет банковский сектор. Банки теперь будут и контролировать застройщиков, и получать вместо
них деньги дольщиков. Ряду застройщиков, чтобы выжить, придется стать банковскими «дочками». «Консолидируется
строительный бизнес, укрупняется банковский. Если так пойдет, то лет через
пять в стране будет только “Сбербанкстрой” и “ВТБ-строй”», — грустно шутит
один из девелоперов.
Четвертое: кратковременный результат реформ — быстрый рост числа новых
проектов в Москве. «Застройщики хотят
начать как можно больше проектов по
старым правилам — до 1 июля. Земельные участки с проектами, где можно начинать собирать деньги во второй половине года, уже подешевели», — говорит
один из застройщиков. Очевидно, что
с середины года количество начатых
новых проектов резко упадет. И это с
большой вероятностью приведет к падению объемов строительства через
два-три года.
При этом радикальные реформы не
затрагивают главной проблемы жилищного строительства в России. Неолиберальная схема девелопмента, когда
частные девелоперы сами занимаются
землеустройством и градостроительством, стройкой, архитектурой и продажами, почти неизбежно генерирует
плохое качество новой среды. Прибыль
оказывается важнее общественного
блага, и за двадцать пять лет рынка механизмы согласования интересов общества и частного бизнеса так и не были
■
нащупаны.
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кредитовавшим их банкам невыгодно
сегодня их банкротить. В этих проектах
ключевые решения — вплоть до цен на
квартиры — принимают банкиры. Планируемые нововведения еще больше
усилят роль банков.
Введение эскроу-счетов не решает
основную проблему жилищного строительства — его финансирование. Предполагается, что именно банки должны
наладить проектное финансирование
строек. Однако здесь есть существенное
«но»: сегодня стоимость проектного финансирования строителей очень высока — от 12 до 18% годовых. Экономика
большинства проектов не выдержит
перехода от «бесплатных» денег покупателей к дорогому банковскому финансированию. Особенно с учетом того, что
стройки занимают несколько лет.
Хватит ли у банков средств для кредитования отрасли? По расчетам Леонида Казинца, банкам придется почти
на порядок увеличить кредитование
девелоперов. Возможно ли резкое расширение кредитования при нынешних
ограничениях со стороны Центробанка? Как обеспечить кредитование с
льготной ставкой? Пока ответов на эти
вопросы нет.
Другой важный момент — кто в новой
схеме возьмет на себя риски. В течение
многих лет главные риски ложились на
покупателей, что и оборачивалось проблемой обманутых дольщиков. Такая схема была несправедливой уже потому, что
физические лица в большинстве случаев
не имеют компетенций профессионально оценить риски проекта. Переложить
ответственность на страховые компании
не удалось. Банки, несомненно, выглядят более подходящими для этой роли.
Но если учесть финансовые трудности, с
которыми в прошлом году столкнулись
сразу нескольких крупнейших банков
(Бинбанк, «Открытие», Промсвязьбанк),
такая ставка государства не выглядит
однозначно выигрышной.
Трудно удержаться от соблазна трактовать будущее изменение правил на
рынке жилищного строительства как
победу «партии банкиров» над «партией строителей». Понятно, что девелоперы и банкиры исторически борются
за деньги населения. Ставки в игре
весьма высоки: в 2016 году, по данным
АИЖК, покупатели отдали строителям
более 1,8 трлн рублей. Может, смена
правил — это результат действий банковского лобби?
«У строителей традиционно нет консолидированного лобби: крупные компании или представители Москвы заходят в высшие эшелоны власти по своим
вопросам самостоятельно. Но переход к
эскроу-счетам в жилищном строитель-
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Александр Лабыкин

Рынок «органики» ждет бурный рост
Закон об экологически чистой продукции позволит кратно нарастить ее производство и вывести Россию в число

З

аконопроект «О производстве органической продукции» на прошлой неделе был
одобрен правительством и внесен в Госдуму под ликование немногочисленных
пока участников этого рынка. Он позволит сформировать в России регулируемый рынок органической, то есть подлинно чистой продукции, выращенной
без агрохимикатов, ГМО, антибиотиков
и прочих «хитростей».
Этот рынок в мире за пятнадцать
лет вырос в пять раз, достигнув к 2016
году 80 млрд долларов и, по данным
Evromonitor, оказался в топ-10 мировых
потребительских трендов, поскольку
богатеющее население развитых стран
все больше ценит здоровую еду. Россия
относительно быстро подключилась к
мировому тренду: если в США и ЕС законодательство разрабатывалось более
двенадцати лет (принято в 2012–2013 годах), то у нас — всего около пяти. Предполагается, что закон пробудит среди
агропроизводителей интерес к этой
продукции, объем которой в России составляет пока всего 160 млн долларов,
или около 0,2% общемирового. Уверенность, что аграрии захотят осваивать

ТАСС

ведущих мировых производителей «органики»

новую сложную нишу (вырастить чтолибо без химии сейчас трудно) основана
на том, что в мире рост производства
органической продукции сдерживается
отсутствием новых чистых земель, которых в России в избытке — около 20 млн
гектаров, притом что сертифицировано
под органическое сельхозпроизводство
всего около 400 тыс. гектаров. «По оценкам экспертов, Россия может занять на
этом рынке от 10 до 25 процентов, то
есть до четверти, просто потому, что у
нас много земли», — заявил на последнем заседании правительства премьерминистр Дмитрий Медведев.
На самом деле первый законопроект
об экологически чистой продукции появился в России еще в 2003 году, но тогда
попросту не было предприятий, производящих «органику», поэтому законодатели решили прежде времени не
городить огород. Но с 2010 года начали
появляться первопроходцы в этой сфере, сейчас в стране насчитывается уже
70–80 предприятий, которые занимаются органическим растениеводством
и скотоводством. Пока что они производят продукции всего лишь на 15–17 млн
долларов в год, но эксперты уверены, что

если закон заработает как задумано, то
рынок сможет бурно расти и мы быстро
заместим импорт, составляющий пока
до 90% внутреннего рынка.

Все на низком старте
До сих пор аграрии настороженно присматривались к этому рынку, поскольку
себестоимость продукции здесь, как правило, выше, чем у выращенной традиционным способом, а пробиться к потребителю трудно даже при явно растущем
спросе. Готовность покупателей переплачивать вдвое-трое за чистую еду провоцирует многих агропроизводителей
выдавать выращенную традиционным
способом продукцию за органическую,
пользуясь маркетинговыми уловками на
упаковке в виде надписей «эко», «био»,
«фермерская» и прочих маркировок, не
обязывающих соблюдать экологические
стандарты производства. В итоге они
и снимают сейчас сливки, не неся при
этом дополнительных затрат при производстве: рынок псевдоорганики сейчас
оценивается в 1–2 млрд долларов. С принятием закона в стране появится реестр
производителей органической продукции, в который войдут лишь компании,

прошедшие строгую сертификацию по
новым стандартам качества (для этого
уже разработали четыре новых ГОСТа).
Только они будут иметь право маркировать свою продукцию специальным
знаком, который в ближайшее время
должен разработать и принять Минсельхоз и который будет строго охраняться государством. «Легализация рынка
позволит снизить себестоимость органической продукции, сделав ее более
доступной для потребителей, — уверен
исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко. — Мы уже сейчас научились
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ступающих из-за рубежа, — спрос настолько велик, что наше производство
за ним не поспевает. «Европа лишь на
четверть потребности обеспечивает себя
органической продукцией, — говорит
исполнительный директор Союза органического земледелия Яков Любоведский. — Заказы в наш союз поступают
из Нидерландов, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Италии, и мы не
можем пока удовлетворить их спрос».
По признанию компаний, занимающихся сертификацией “органики”,
если раньше “чистыми” технологиями
ежегодно интересовались по нескольку предприятий от регионов, то только в период разработки законопроекта
предварительный аудит своих хозяйств
желают пройти десятки агропроизводителей из многих субъектов РФ. Более
того, новый закон позволит принять
региональные программы развития органического сельского хозяйства, что
уже готовы сделать Башкирия, Татарстан, Томская и Ярославская области.
«Они в первую очередь будут следить
за чистотой своего рынка, поскольку
очень рассчитывают заработать на экспорте “органики”, который мы вполне
можем за несколько лет нарастить от
нескольких сотен миллионов долларов
до 20 миллиардов», — уверен Олег Ми■
роненко.
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производить органические зерновые
культуры почти по себестоимости тех,
что выращены традиционным способом. В молочном и мясном производстве
“органика” обходится в среднем на 30
процентов дороже, но с приходом новых
участников рынка и возникновением
кооперации себестоимость может скоро
сравняться».
Более того, уже сейчас российская
наука может предложить бизнесу экологически чистые технологии, удешевляющие производство «органики» без
применения агрохимикатов. «Несколько
предприятий готовы выпускать биоудобрения, но проблема в том, что в Россельхознадзоре их регистрировали как
агрохимикаты, а значит, сертифицированные под “органику” предприятия не
могли ими пользоваться, — говорит
Мироненко. — Теперь же Минсельхоз
разделит эти два понятия, и снижающие себестоимость производства технологии стану т досту пны честным
производителям».
Пока что наибольшую маржу с этого рынка снимают производители зерновых, продавая их на внешнем рынке
вдвое-трое дороже, чем на внутреннем.
К примеру, один из ведущих производителей российской “органики” «Сиббиопродукт» признается, что пока может
обеспечить лишь 5% всех заказов, по-
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Павел Дуров собирает средства для запуска блокчейн-платформы,
которая способна потеснить биткойн,
эфир, Visa и MasterСard
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Чем Gram лучше биткойна,
Visa и MasterCard?
До сих пор официальной реакции со стороны Дурова или Telegram не поступало,
поэтому можно только строить предположения о том, действительно ли Дуров
выйдет на ICO, создаст собственную
криптовалюту и платежную систему. На
запрос «Эксперта» в Telegram не ответили. Но если предположить, что за опубликованными документами действительно
стоят братья Дуровы, а заявленные технологические решения осуществимы,
то проект может оказаться успешным.
«Доступная на сегодня информация о
платформе TON выглядит многообещающей, авторитет технической команды
компании не вызывает сомнений, так
что мы ожидаем увидеть интересное и
практичное решение», — сказали «Эксперту» в пресс-службе Сбербанка.
На 132 страницах технической части White paper описываются решения
самых распространенных и, как до сих
пор казалось, непреодолимых проблем,
которые присущи любому блокчейну.
Предполагается, что TON, в отличие
от всех аналогичных платформ, будет состоять из множества цепочек данных, а в
блоках этих цепочек будет храниться не
вся история всех транзакций (как сейчас
в традиционном блокчейне), а лишь ее
части, или «осколки». Это решит проблему нехватки места для хранения записей в блокчейне (с этим уже столкнулся
блокчейн биткойна) и позволит существовать в рамках единой сети цепочек
нескольким проектам. В их числе:
— TON DNS (услуга присвоения имен,
удобных для чтения, для счетов, смартконтрактов, услуг и сетевых узлов; с TON
DNS доступ к децентрализованным услугам может быть аналогичен просмотру
интернет-сайта);
— TON-хранение (распределенная
платформа для хранения произвольных
файлов);
— TON Proxy (сервис для доступа к
сети и анонимайзер);
— TON-платежи (платформа для мгновенных денежных переводов через TONэкосистему).
Наибольшим сомнениям в криптосообществе подвергли масштабируемость
и скорость обработки транзакций, которыми должен обладать TON. До сих
пор скорость обработки транзакций
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считалась наиболее слабым местом
блокчейн-систем. Так, в биткойне обрабатывается семь операций в секунду, в
Etherium — 15, а в Ripple, самой быстрой
блокчейн-платформе, — 1500 транзакций. В традиционных платежных сервисах Visa и MasterCard проходит около 25
тыс. операций в секунду. TON обещает
обрабатывать миллион транзакций в
секунду — именно эта способность позволит встроить в блокчейн-платформу
систему микроплатежей, которая будет развиваться и в рамках мессенджера Telegram. Обеспечить доступность
блокчейн-сервисов для любых устройств
(даже для не самых мощных смартфонов) и скорость обработки операций в
блокчейне призвана технология Instant
Hypercube Routing.
Помимо высокой скорости обработки операций платежные системы
предоставляют своим пользователям
гарантию исполнения платежа. По всей
видимости, именно для выполнения этого условия Telegram и нужен блокчейн в
качестве основы для платежной системы
внутри мессенджера.
Высокая комиссия за совершение
транзакций — еще одна проблема
многих открытых блокчейнов и криптовалют на их основе. Дуров предлагает установить фиксированный размер комиссии за исполнение в рамках
смарт-контрактов любых операций по
счету клиента. Плата будет взиматься
за использование памяти блокчейна
для хранения в ней учетных данных
пользователя. Перед совершением любого действия комиссия будет списана со
счета, а в случае невозможности оплаты
из-за отрицательного баланса счет будет
уничтожен вместе со всей историей о
действиях пользователя. Такая система
позволит решить проблему хранения и
обработки бесконечно большого объема
данных и обслуживания одноразовых
счетов пользователей. Ранее с похожей
идеей выступал Виталик Бутерин —
основатель сети Etherium.
Отличием криптовалюты Gram может стать также механизм инфляции,
заложенный в код. После продажи или
майнинга определенной доли монет их
количество будет увеличиваться, а стоимость — расти из расчета инфляции два
процента в год. В результате к 2035 году
число монет увеличится вдвое, до десяти
миллиардов единиц. По мнению авторов
идеи, это послужит хорошим стимулом
для майнеров и решит еще одну проблему биткойна — конечность количества
монет. «Планируется, что это будет сеть
с PoS-майнингом, где награда зависит не
от вычислительных мощностей, как при
майнинге, используемом в блокчейне
биткойна, а от накопленных средств в
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Поиском решения, способного обеспечить доступность, тиражируемость и высокую скорость проведения транзакций,
занимается Николай Дуров; разработка
самого блокчейна ведется со второй половины 2017-го, а запуск тестовой версии блокчейна состоится уже во втором
квартале 2018 года.
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а минувшей неделе в Сети
появилось несколько документов и видеоролик, в
которых рассказывается о
намерении основателя поп ул ярного мессен д жера
Telegram Павла Дурова создать «блокчейн блокчейнов» TON (Telegram Open
Network). А сейчас возникают различные
предположения об объеме средств, которые Дуров может привлечь в рамках
токенсейла (продажи токенов в ходе ICO).
Называют суммы от 600 млн до 1,2 млрд
долларов.
Блокчейн TON должен стать основой
для криптовалюты Gram — платежной
системы, привязанной к мессенджеру Telegram, криптобиржей и удобной
платформой для исполнения смартконтрактов — конечно, лишь в том
случае, если разработчикам удастся
выполнить все, что описано в соответствующей White paper («Белая книга»;
документ, в котором описываются цели
проекта, приводятся расчеты и краткое техническое обоснование; в криптомире это единственный документ,
доступный инвесторам), а сама White
paper действительно написана одним из
братьев Дуровых. До официального подтверждения со стороны Павла Дурова
нельзя быть уверенным, что основатель
Telegram действительно намерен выйти
на рынок ICO и работает над чем-то, кроме самого мессенджера. Хотя соблазн у
него весьма велик.
Разброс в предполагаемых объемах
привлечения капитала вызван тем, что
СМИ ссылаются на разные источники,
а потенциальный доход инвесторов поражает воображение. В White paper есть
формула определения стоимости Gram,
согласно которой стоимость первого токена будет примерно равна 0,1 доллара,
а цена каждого последующего будет увеличиваться на одну миллиардную часть.
Это означает, что со временем стоимость
токенов может достичь невероятных
значений — конечно, в том случае, если
все токены покупаются по номинальной
стоимости, без учета спроса и предложения. По сведениям из неназываемых
источников, Дурову уже поступили заявки на приобретение токенов на 850
млн долларов.
Telegram проведет ICO в первом квартале 2018 года. Проданные токены после
запуска TON будут обменены на Gram из
расчета один к одному. «Возможна оптовая предпродажа токенов TON группе
институциональных инвесторов за фиатную валюту по средней цене за токен или
выше, в зависимости от периода наделения правами и объема сделки», — так
расплывчато сказано в White paper о том,
что приобретут крупные инвесторы.
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Основатель Telegram Павел Дуров готовится создать сверхбыстрый блокчейн

кошельке участника. Компьютер с установленным софтом для Gram будет узлом
сети», — пояснил «Эксперту» Виктор Аргонов, аналитик компании Exante.

Монетизируй это
Особую красоту замыслу придают идеи
дальнейшего развития блокчейна TON в
виде платежной системы, встроенной в
мессенджер Telegram. Прототипом этой
задумки авторы документов видят китайский мессенджер WeChat со встроенным в него маркетплейсом. Предполагается, что маркетплейс TON не будет
замкнутой системой и позволит вводить
и выводить средства.
Сейчас зарабатывать в Telegram можно двумя способами — или размещая
рекламу на своем канале, или запуская
бот. «Бот — это что-то вроде смартконтракта, ты можешь дать задание
боту достать какую-то музыку и за это
заплатишь ему какие-то деньги», — поясняет Алексей Дектярев, глава проекта
по сопровождению ICO Melania.iо.
На самом деле такая платежная система и маркетплейс могут быть развернуты
и сейчас, для этого не нужно создавать
блокчейн и собственную криптовалюту.
«Вообще, сам Telegram обладает очень
гибкой инфраструктурой, в отличие от

“ВКонтакте”, который может быть только
социальной сетью, изменить в нем чтото очень сложно. В Telegram можно запустить криптовалюту, засунуть какие-то
маркеты, информацию и все, что угодно.
Это такая экосистема, которая постоянно под надзором, постоянно меняется,
ее постоянно докручивают», — поясняет
Алексей Дектярев.

Анонимность
может все испортить
Правда, остается неизвестным, как будет
решена проблема анонимности — главного преимущества Telegram сегодня.
В White paper TON рассказывается о внедрении нового инструмента Secret ID.
«Чтобы минимизировать риск мошенничества, предлагается обязать участников проходить авторизацию. Но это
расходится с антисистемным имиджем
как большинства криптовалют, так и
Telegram. Авторизация сделает новую
систему платежей неприменимой для
сторонников анонимности и лишит
ее даже тех преимуществ перед Visa и
MasterCard, которые дают классические
криптовалюты вроде биткойна, не говоря уже о специализированных анонимных валютах типа Monero и Dash», — обращает внимание Виктор Аргонов. «Если

убрать анонимность, то криптовалюты
теряют свой смысл», — заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума,
который прошел на минувшей неделе в
РАНХиГС, Сергей Швецов, первый заместитель председателя Банка России.
И здесь возникает первый вопрос к авторам White paper: как будет организована работа платежной системы и маркетплейса с точки зрения регулирования?
Если система будет открытой, то ей так
или иначе придется взаимодействовать
с банками — чтобы переводить деньги,
с магазинами — чтобы проводить платежи, и т. д.
Поскольку TON — международный
проект, при реализации заявленных
опций организаторам придется учитывать законодательные нюансы каждой
из стран. «В каждой юрисдикции требования в отношении функционирования
платежных систем могут существенно
различаться. Некоторые юрисдикции
применяют более консервативный подход, в то время как другие юрисдикции
могут быть более гибкими», — поясняет старший юрист компании EY Андрей
Глебашев. В России, например, функционирование платежных систем в социальных сетях не регулируется отдельно,
но особое внимание уделяется способам
обработки персональных данных.
Исходя из действующей в России
практики, эксперты EY видят три варианта работы такого платежного сервиса,
к каждому из них предъявляются разные требования со стороны регулятора и
участников рынка. А к моменту предполагаемого запуска кошелька в четвертом
квартале 2018 года и запуска криптовалюты в мессенджере в первом квартале
2019-го требования регулятора могут измениться. «Лицензирование платежной
системы зависит от фактического механизма ее функционирования. С одной
стороны, платежная система может отвечать критериям, установленным ФЗ
“О национальной платежной системе”,
а деятельность одного из организаторов такой системы может квалифицироваться как деятельность оператора
электронных денежных средств. В данном случае нужна банковская лицензия.
С другой стороны, наш опыт говорит о
том, что в некоторых случаях платежная система может функционировать
так, что критерии, установленные ФЗ
“О национальной платежной системе”,
выполняться не будут, и, как следствие,
такая система в некоторых случаях не
будет требовать получения банковской
лицензии. Наконец, возможен вариант,
когда организаторы платежной системы
осуществляют свою деятельность через
партнера, у которого уже есть необходимая банковская лицензия. Поэтому до

Стабильный Gram?
Главное требование к любой валюте, которая является средством платежа, — ее
относительная стабильность. Без возможности спрогнозировать стоимость
валюты на ближайшую перспективу
никто не будет принимать ее при расчетах за товары и услуги. Все участники криптосообщества очень хорошо
помнят истории, когда за пиццу или
поездку в такси пользователи платили
десятки и сотни биткойнов. Сегодня же
волатильность биткойна превышает все
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лиардные вложения. Если Дуров пойдет
по этому пути, ему не нужно будет создавать какой-то блокчейн и так далее.
Блокчейн он тоже может создать, но
только это будет уже децентрализованная система. Он выпускает его в открытое плавание, как биткойн выпустили, и
всё», — поясняет Алексей Дектярев.
В обнародова н н ы х док у мен та х
утверждается, что TON будет децентрализованной сетью, а для управления его
стоимостью в код заложена инфляция.
В обращение поступит ограниченное
число монет — 44%, еще 52% токенов будет храниться в резерве, а 4% достанутся
разработчикам. Все эти меры должны
помочь сдерживать курс новой валюты,
но не факт, что это сработает.
«У проекта Дурова есть важное преимущество — готовая крупная сеть, где можно запустить и масштабировать проект, —
сеть пользователей Telegram. К тому же
Павел дорожит своим имиджем честного
и бескомпромиссного стартапера, поэтому вряд ли станет просто присваивать
средства, полученные через ICO. Скорее
всего, сбор будет успешным и проект действительно будет делаться. А выстрелит
ли он полноценно — вопрос второй. Ведь
планируется не просто новая криптовалюта, а конкурент Visa и MasterCard», —
■
говорит Виктор Аргонов.

4

разумные пределы — с такими колебаниями «курса» ни одна валюта не будет
желанным средством платежа. «Всякая
нестабильная валюта не может быть платежным средством, — рассуждает Владимир Фролов, научный руководитель
основанной на блокчейне платежной
системы Copernicus Gold. — Абсолютно
стабильных не бывает, но относительно
стабильны фиатные валюты. Криптовалюты прекрасно живут в зоне спекулятивной экономики. И когда утверждается, что на базе криптовалюты можно
построить платежную систему, это несколько некорректно. То есть ты либо делай стабильную валюту и делай платежную систему, либо делай криптовалюту,
которая априори не очень стабильна, и
делай спекулятивную площадку».
Относительной стабильности курса
при создании криптовалюты добиться
можно — для этого она должна быть обеспечена, например, золотом или другим
активом с малой волатильностью, либо
блокчейн должен быть централизованным, как в Ripple.
«Мы знаем криптовалюту Ripple — она
централизованная, она принадлежит
команде, у них всё под контролем. Они
могут сжечь сколько-то токенов, выпустить, контролировать, держать, влиять
на курс. Огромная популярность, мил-

39

№

запуска платежной системы требуется
провести детальный анализ на предмет
необходимости получения лицензии и
применимых требований», — рассуждает Андрей Глебашев.
Если же говорить о требованиях других стран к платежным системам на
блокчейне, то прогнозировать развитие
событий еще труднее. «Многое будет
зависеть от успеха проекта. Если Gram
всерьез, как заявляет Дуров, бросит
вызов Visa и MasterCard, то ее заставят
получать лицензии в разных странах, а
то и в каждом штате США. Путь Gram к
мировому господству будет тернист и сопряжен не только с техническими, но и с
политическими вопросами», — полагает
Виктор Аргонов.
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Константин Пахунов

Хватит ли у Tesla заряда?
Будущее Tesla Motors будет зависеть от продаж новой Model 3 и действий автогигантов.

ТАСС

Сейчас же капитализация компании похожа на пузырь, готовый лопнуть в любой момент

ачавшийся год может оказаться решающим для компании Илона Маска. Стоимость акции Tesla Motors
на момент написания этой
статьи (среда, 17 января) достигла 340 долларов за бумагу. За прошлый год они показали прирост на 43%,
это +1651% с начала торгов. Для сравнения: бумаги Facebook выросли с момента
IPO всего на 370%. Капитализация Tesla
резко взлетела в ушедшем году, в апреле
обойдя капитализацию General Motors
и Ford и сделав детище Маска самой дорогой из американских компаний, выпускающих автомобили. Ее капитализация
и сейчас выше, чем у Ford (GM все же стоит немного дороже Tesla). Каким образом
компания, выпустившая за 2016 год 76
тыс. автомобилей, обошла автогигантов,
которые за тот же период произвели 6,7
млн и почти 10 млн машин (GM и Ford
соответственно)? Виной всему, как часто бывает, хайп. Хорошая квартальная
отчетность (продажи первого квартала
2017 года выросли рекордно, на 69% в годовом выражении, было продано около
25 тыс. электромобилей) и информация
о покупке китайским инвестхолдингом Tencent 5% акций Tesla подстегнула
котировки.

Н

Инвесторы, как водится, решили, что
такие темпы роста будут всегда. Впрочем, по итогам прошлого года Маску так
и не удалось наладить выпуск обещанных пяти тысяч электрокаров в неделю,
и это напрямую отразилось на котировках (см. график 1). Инвесторы начинают
подозревать неладное.

Роскошь для своих
Tesla Motors появилась пятнадцать лет
назад. В поисках инвестора выбор основателей компании пал на Илона Маска —
человека с инженерными познаниями и
нестандартным подходом. Вложив 6,5
млн долларов, Маск стал основным акционером Tesla и ее президентом.
В 2006 году были показаны первые
два прототипа электрокаров Roadster.
После демонстрации компания объявила, что Roadster согласились купить 30
человек, среди них сооснователи Google
Сергей Брин и Ларри Пейдж. Планировалось запустить производство дорогих
штучных автомобилей, а потом, когда
процесс будет налажен, перейти к машинам побюджетнее. Именно так после
Model S и Model X была представлена
широкой публике Model 3. В конце июля
прошлого года состоялась презентация
первых 50 машин. Важным отличием от

предыдущих моделей была цена — 35
тыс. долларов, в то время как модель S
стоила от 70 тыс. Впрочем, у Tesla все
хорошо только на презентациях, а вот
производство постоянно сталкивается
с теми или иными трудностями. Так, по
итогам четвертого квартала 2017 года
заказчикам было доставлено 1550 разрекламированных Model 3, а произведено
2425. Кварталом ранее было вообще собрано лишь 222 машины. Если вспомнить про обещанные Маском пять тысяч
машин еженедельно, результат, мягко
говоря, не впечатляет.

Прибыли не обещали
Боб Луц, экс-глава General Motors, дал
свой неутешительный прогноз относительно ближайшего будущего Tesla:
«Парни вылетят из бизнеса в 2018 году,
с такими темпами они не доживут до
2019-го. Нет у них никаких волшебных
технологий, такие же литий-ионные батареи, как у всех остальных. Они транжирят деньги. Им требуется еще один
раунд инвестиций».
Теперь весь вопрос в том, захочет ли
кто-то эти инвестиции сделать.
По итогам 2016 года компания потерпела убытки в размере 667 млн долларов,
годом ранее — 716 млн. 2017-й, судя по

На фоне автогигантов Tesla выглядит бледно
Компания

Капитализация
Выручка (млрд долл.)
(млрд долл.)
Ford
52,04
151,8
General Motors
62,77
166,38
Toyota
208,5
249,29
Tesla
57,15
7
Источники: NASDAQ, Yahoo finance по данным за 2016 год

Прибыль (млрд долл.)
4,6
9,42
16,54
–0,675

Проданные машины
(млн штук)
6,65
9,97
10,2
0,762

Активы (млрд долл.)
237,9
221,7
415
22,66

Обойдут на повороте
Если бы Маск строил свои электромобили в экономическом вакууме, после
череды попыток его бизнес, возможно,
начал бы приносить прибыль. Но ведь
традиционные автогиганты тоже не
спят. И они имеют все шансы оттеснить
Tesla с рынка электрокаров — и роскошных, и бюджетных.
Интересно, что сразу после апрельского скачка акций Tesla автогиганты
начали наперебой обещать развивать
свои электромобили и гибриды.
Билл Форд, председатель совета директоров Ford, уже заявлял о планах ком-

41

ЯНВАРЯ
22–28
4
№
ЭКСПЕРТ

квартальным данным, тоже будет убыточным, не ждут аналитики прибыли
и в 2018-м (по прогнозам, аккумулированным finance.yahoo). Компания несет
большие расходы на развитие производства первой модели для массового
рынка — Model 3, а также на построение
инфраструктуры.
Для наглядности аналитики Bloomberg
подсчитали, что каждый час Tesla тратит
480 тыс. долларов. По их мнению, если
план выпускать пять тысяч машин в неделю не будет выполнен к концу марта,
то в августе это прикончит компанию.
Некоторые эксперты полагают, что высокая оценка акций Tesla связана с тем,
что игроки рынка считают ее в большей
степени технологической компанией,
нежели автомобильной. Причина в активности основателя. Илон Маск постоянно вбрасывает инновационные идеи
и что-то обещает. Чего стоят только ракеты Falcon 9, план колонизации Марса
или проект фотоэлектрической черепицы по 220 долларов за квадратный метр,
которую уже устанавливают! Добавим
проект вакуумного поезда Hyperloop, и
получается просто фонтан идей. Однако
все это никак не связано с самой Tesla и
с производством электрокаров, где все
буксует. И если не случится перелома,
то Боб Луц и аналитики Bloomberg окажутся правы.
Не только они смотрят на будущее
компании пессимистически. Ведущий
специалист по стратегическим инвестициям Cascend Securities Эрик Росс не так
давно тоже сделал довольно печальный
отчет по Tesla. Из него следует, что интерес к долгожданной Model 3 не только
не вырастет, но и будет падать. В первую
очередь из-за задержек с поставками,
проблем с самой машиной и разочарования энтузиастов. На основе этого Росс
определяет целевую стоимость акций
Tesla в 250 долларов за штуку, это намного ниже текущего уровня. Наконец,
в прогнозах ведущих инвестдомов США
в декабре впервые появились рекомендации продавать акции Tesla.
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пании существенно увеличить к 2022
году вложения в разработку и производство электрокаров. Объем вливаний
составит 11 млрд долларов в год (в 2016
году — 7,3 млрд). Концерн планирует
сделать около 40 моделей либо полностью электрическими, либо с гибридным
двигателем, «Эти 11 миллиардов означают, что мы ставим всё на электромобили, — заявил Форд. — Единственный
вопрос — подхватят ли наш порыв клиенты. Мы думаем, что да».
Аналогичным образом ведут себя и
другие автогиганты. General Motors в
прошлом году пообещал добавить 20
новых моделей машин на водородных топливных элементах. В ноябре прошлого
года о планах вложить 40 млрд долларов
в разработку электромобилей и автопилота заявил Volkswagen — сделать это
планируется в течение пяти лет. К 2025
году среди линеек Toyota и Lexus уже
не будет машин, где не предусмотрен
либо гибридный, либо электрическим
двигатель, а еще через пять лет Toyota
планирует продавать 5,5 млн электрокаров, в том числе миллион машин с нулевым уровнем выбросов: с питанием от
аккумуляторов (BEV) или от водородных топливных ячеек (FCEV). На фоне
намерений автоконцернов с долгой и
успешной историей детище Илона Маска выглядит не слишком внушительно
(см. таблицу).
«На массовом рынке успеха можно будет добиться лишь тогда, когда
электромобили сравняются по производительности с традиционными», —
комментирует аналитик ИХ «Финам»
Леонид Делицын. По его словам, Илон
Маск справился с этой задачей. Но вот
развить успех ему не дадут. «Tesla имела
бы шансы, если бы крупные автопроизводители жили в негибком режиме
жестких планов. Однако эти компании
уже пережили банкротства и не могут
позволить себе повторного краха. «После
реорганизации GM в 2009 году и возвра-

щения на биржу в 2010-м инвесторам
и менеджменту автомобильных компаний не надо объяснять, в чем состоит
опасность “подрывных” инноваций», —
подытоживает г-н Делицын.
Если основное оружие в борьбе Илона
Маска за прибыль — хайп и вера в инновации, то на стороне традиционного
автопрома огромный опыт маркетинга
и умение работать с недоделками. «С задачей постепенного улучшения характеристик, а главное — маркетинга и доведения знания об этих улучшениях до
потребителя крупные корпорации справляются гораздо лучше инноваторов, —
продолжает Леонид Делицын. — Размер
имеет значение. Хотя капитализация GM
и Tesla сопоставима, выручка GM в прошлом году составила 165 миллиардов долларов, а выручка Tesla — менее 11 миллиардов. Tesla столкнулась с конкуренцией
со стороны игрока рынка, который продает в пятнадцать раз больше, даже если
некоторые считают его обветшалым.
Случаев в истории, когда более крупный
игрок входил на рынок позже, но вытеснял оттуда инноваторов, не сосчитаешь».
Напомним и еще один момент. Ключевая
задача при создании электрокаров — аккумуляторные батареи. Именно нехватка
аккумуляторных батарей в отчете Tesla
названа истинной причиной ограничения роста производства электрокаров.
Для батарей нужны литий и кобальт, и
их нужно гораздо больше, чем для аккумулятора в смартфоне, а рынок лития и
кобальта не резиновый. Ранее, в марте
2017-го, Илон Маск уже говорил, что для
производства полумиллиона электрокаров придется скупать весь литий в мире.
Примерно та же ситуация и с кобальтом,
который требуется для батарей практически всей современной техники. За последние два года он подорожал более чем
втрое. Вспоминая планы автогигантов,
можно задать резонный вопрос: а хватит
ли этих металлов на них да еще и на долю
■
Tesla?
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Алексей Долженков, Любовь Маврина
Основные идеи Гайдаровского форума для российской экономики — низкий государственный долг, стабильная
низкая инфляция, борьба с немонетарными факторами инфляции, эксклюзивные налоговые преференции
для инвесторов, рост собираемости налогов и борьба за эффективность госуправления.
Общий прогноз — примерно 2% роста в 2018 году
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и министр финансов РФ Антон Силуанов пообещали небольшое ослабление денежно-кредитной политики и преференции для отдельных инвесторов

айдаровский форум «Россия
и мир: цели и ценности»,
прошедший 16–18 января,
был очень представительным и масштабным. По
словам организаторов, на
нем собралось 15 тыс. человек. Традиционно на форуме обсуждаются основные
тенденции социально-экономического
и политического развития, состояние
бизнес-среды и инвестиционного климата России, а также перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции России в мировую экономику. Что,
собственно, и отражено в официальной
концепции форума. Однако в этом году
вектор изменился. Как заявил директор
форума, глава Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, «форум не занимается политикой. У нас не
экономический форум, а экспертный».

Г

Промышленников оттеснили
Вот что обсуждали эксперты в стенах
РАНХиГС: реформа госуправления, состояние налоговой системы и перспективы экономического роста; популярные
технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн и криптовалюты; интеграция системы высшего образования,
в первую очередь структур РАНХиГС, в
различные программы подготовки и пе-

реподготовки госслужащих и персонала
для бизнеса; глобализация; деятельность
центробанков; результаты революции
1917 года и вопросы здравоохранения.
Вопросы, «вброшенные» в повестку накануне форума, остались за кадром — незадолго до Гайдаровского форума началось
активное обсуждение очередного налогового и бюджетного маневров. Как заявил
СМИ помощник президента Андрей Белоусов, сейчас «прорабатываются различные варианты бюджетного маневра
для увеличения расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру на
полтора-два процента ВВП». Появилась
информация, что Центр стратегических
разработок и его идейный вдохновитель
Алексей Кудрин предлагают к 2024 году
увеличить расходы на образование на
0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7%,
на инфраструктуру — на 0,8%. Это предполагается осуществить не за счет увеличения расходов бюджета, а за счет перераспределения средств. Снова появились
сообщения о готовящемся повышении
НДФЛ сразу до 15% и, шире, о налоговом
маневре (он включает в себя повышение
НДС). Помимо этого с 2018 года произошла передача в регионы льготы по налогу
на движимое имущество, который представители бизнеса называют «налогом
на модернизацию», одновременно Мин-

фин будет требовать с регионов отчеты
об эффективности региональных льгот с
риском лишения федеральных дотаций.
Наконец, накануне Гайдаровского
форума президент Российского союза
промышленников и предпринимателей
Александр Шохин внезапно воскресил
тему приватизации: «Главной целью приватизации ключевых государственных
активов должно стать не пополнение бюджета, а привлечение стратегических инвесторов, желающих не только вкладывать
деньги, но и готовых делиться инновационными решениями, помогать освоению
новых ниш на мировом рынке. С учетом
данных обстоятельств каждый лишний
год отсрочки при решении вопроса о приватизации может отрицательно сказаться
на перспективах наших экономических
флагманов с госучастием в глобальной
конкурентной борьбе», — заявил в интервью «Российской газете» глава РСПП.
Впрочем, на Гайдаровском форуме
все эти важные для страны вопросы не
обсуждались.
Оказалась вынесена за скобки и промышленная политика, причем со скандалом: бизнес-омбудсмену и лидеру Партии
роста Борису Титову не дали выступить
на форуме. Отказали с формулировкой
«не представляется возможным». Позже
директор форума Иван Федотов в эфире

Прогноз стабильный
Не только Гайдаровский, но и все экономические форумы в последние годы стараются создать максимально спокойную
среду для спикеров. Оградить от неудобных вопросов, нарушающих их картину
мира. Для этого придуманы бейджи с
разными уровнями доступа, закрытые
секции, куда пускают по особым приглашениям, запрет на проход журналистов (кроме особо важных, чаще с ТВ) на
основные заседания — чтобы просто смотрели трансляции на экране, а вопросы
задавали в строго отведенном месте. Это
общий вектор развития всех крупных мероприятий. Постепенно из числа выступающих на экономических форумах, где
ожидаются представители финансового
блока, исчезают промышленники и руководители регионов. Создается ощущение,
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радио Sputnik сообщил, что Борис Титов
не выступает на Гайдаровском форуме,
так как «Гайдаровский форум не место, на
котором можно презентовать или обсуждать свою предвыборную программу».
Что, собственно, может служить официальным поводом для отказа, ведь г-н Титов действительно является кандидатом
в президенты от Партии роста.
Сославшись на ряд причин, не стал
выступать на форуме Алексей Кудрин —
что странно, так как оппонировать ему, а
также остальным финансистам все равно
было некому.
«Гайдаровский форум сегодня — это
не дискуссионная площадка, на ней
представлена фактически одна точка
зрения, — говорит уполномоченный при
президенте России по правам предпринимателей Борис Титов. — Это точка
зрения отживающей школы. Весь мир
уже пошел по другому пути, отошел от
жесткой финансовой политики, все используют инструменты количественного
смягчения, активной поддержки экономики — и практика показывает, что это
эффективно». Как рассказала «Эксперту»
представитель омбудсмена, доклад должен был быть продолжением дискуссии,
которая идет между Борисом Титовым и
«гайдаровцами» по многим экономическим вопросам, в том числе по тому, как
должно перестраиваться госуправление,
по денежно-кредитной политике, по инвестициям в развитие. Эта дискуссия идет
уже два года и никак не связана с текущей
кампанией, скорее наоборот, президентская компания Бориса Титова призвана
привлечь внимание к этой дискуссии.
Но экспертов Гайдаровского форума
решили не занимать вопросами принципиального выбора пути развития отечественной экономики. Им предложили
практические вопросы. Однако ответы
оказались очень содержательными.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

2 0 18

ЭКОНОМИЧЕСК А Я ПОЛИТИК А

что финансисты все больше стремятся
отгородиться от всех. Впрочем, даже
при таком усиленном «фейс-контроле»
аудитория разочаровывает спикеров. Показателен опрос, проведенный в рамках
панельной дискуссии «Устойчивость экономического роста в России и мире». Залу
задали вопрос: вышли ли Россия и мировая экономика из кризисов 2015–2016
годов и 2008 года? Опрос в зале, в основном заполненном аналитиками и финансистами, показал: только 20% считают,
что Россия вышла из кризиса 2014–2015
годов, более 50% считают, что наша страна еще остается в кризисе. Представители
ЦБ и МЭР, услышавшие эти результаты, не
могли сдержать разочарования.
Тем не менее панельная дискуссия, посвященная итогам развития российской
экономики, на которой присутствовали
председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон
Силуанов и министр экономического
развития Максим Орешкин, была очень
содержательной, так как спикеры зафиксировали свои основные позиции. Эльвира Набиуллина считает, что «экономика
будет расти в пределах полутора-двух процентов, это потенциальные темпы роста
при нынешней структуре экономики, при
нынешних институтах». При этом она сказала, что ЦБ больше не будет стремиться
снижать инфляцию, но и не будет ее отпускать вверх. ЦБ будет поддерживать инфляцию на уровне около 4%. Чем стабильнее инфляция, тем быстрее ЦБ сможет
смягчать денежно-кредитную политику,
тем более она будет нейтральной. Уровень
нейтральной денежно-кредитной политики в России, по мнению главы ЦБ, — это
ставка в районе 6%. Из крайне важных
заявлений Набиуллиной надо отметить,
что ЦБ будет поддерживать снижение
действия немонетарных факторов инфляции, в частности развитие транспортнологистической инфраструктуры, особенно для продовольственных товаров,
которая должна снизить себестоимость

конечной продукции. В целом можно
считать, что ЦБ сдвигается от слишком
жесткой политики в сторону мягкой поддержки развития. Но очень мягкой.
Еще из важного: Набиуллина заочно
ответила критикам на то, что ЦБ якобы
ведет к огосударствлению банковской
системы. Напротив, ЦБ видит необходимость развития коммерческого сектора
и будет стремиться ликвидировать неравенство государственных и коммерческих банков к доступу к депозитам
госкомпаний.
Чрезвычайно информативным оказалось выступление министра финансов
Антона Силуанова: «Если будет продолжаться такая же конъюнктура, как
сегодня, мы выйдем на профицит (бюджета. — “Эксперт”)». Внутренний долг
создаваться не будет. Среди приоритетных вопросов бюджета он назвал инфраструктуру и вложения в человеческий
капитал — развитие здравоохранения и
образования. Но Силуанов заметил, что
прежде чем наращивать бюджеты в этих
секторах, надо посмотреть на эффективность расходов. В любом случае размер
расходов будет определяться только налогами, и здесь министр рассчитывает на
то, что собираемость налогов еще возрастет. По данным Минфина, в 2017 году фискальная нагрузка составила 30,8% ВВП.
Относительно инвестиционных проектов
и возможности для инвесторов получать
льготы Силуанов сказал, что если будут
инвесторы, желающие инвестировать в
российскую экономику, то существует
множество эксклюзивных решений и уже
используемых механизмов, чтобы поддержать такие инициативы. Собственно,
это один из глубинных споров между рыночными игроками и правительством:
что эффективнее — послабления для
всех с риском потерять краткосрочно в
налоговых сборах или точечные решения.
Министр на это ответил. Мы же задались
вопросом, растет ли налоговая база при
текущем уровне налогообложения, и об-
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наружили, что с 2015 года налоговая база
для исчисления налога на прибыль стала
снижаться (см. график 1). Снижение несущественное, но, может быть, стоит обратить на это внимание.

Автоматизируй это
На открытом диалоге «Эффективность
бюджетных расходов как зеркало эффективности государственного управления»
председатель Счетной палаты РФ Татьяна
Голикова предложила объединить Пенсионный фонд России, Фонд социального
страхования и Фонд обязательного медицинского страхования в единый государственный внебюджетный фонд. По ее
мнению, так можно сэкономить ресурсы
и исключить необходимость параллельных информационных систем. Собственно, часть функций этих фондов, а именно
сбор страховых взносов, уже передана в
Федеральную налоговую службу. Для
увеличения эффективности и сокращения расходов г-жа Голикова предложила ликвидировать часть федеральных
агентств и перераспределить полномочия между центром и регионами. Последующее обсуждение показало, что не все
губернаторы поддерживают эту идею, и
во многом их позиция оказалась близка позиции бизнес-сообщества, которое
тоже выступает против слишком частых
изменений.
Идея сделать госуправление как можно более эффективным любой ценой активно лоббируется всем либеральным
лагерем, начиная от ЦСР и заканчивая
Германом Грефом: выступая на форуме,
председатель правления Сбербанка заявил, что процессы госуправления нужно
объединить в единую платформу, а простые процессы вообще отдать на откуп
автоматическим алгоритмам.

Никто не хочет вашей заботы
В числе немногих финансистов выступил председатель совета директоров ГК
«Ренова», президент фонда «Сколково»
Виктор Вексельберг, назвавший основными проблемами экономики доступ к
финансовым ресурсам и общее недоверие
государства к бизнесу. Он также отметил,
что при стабильности основных показателей совокупность изменений в регулировании приводит к тому, что реальная
нагрузка на бизнес растет.
Все больший прессинг ощущают и
регионы. Так, на одной из сессий Гайдаровского форума обсуждалось наделение
дополнительными полномочиями субъектов РФ — смысл в том, чтобы вписать
регионы в госпрограммы в качестве исполнителей. Однако, к удивлению Минфина, регионы резко воспротивились.
А глава Татарстана Рустам Минниханов
обратился с просьбой к министру финан-

сов: «Я против передачи полномочий регионам потому, что все мы существуем в
разных условиях. Например, в прошлом
году у нас забрали один процент от региональной части налога на прибыль, а
потом вернули за хорошую работу, но это
тридцать процентов от того, что взяли.
У меня просьба: вот изменили что-то, и
пять лет не трогайте ничего. Мы будем
понимать, сколько мы заработали».
Как уже было сказано, финансисты готовы обеспечить отдельные проекты отдельных компаний льготными условиями.
Однако некоторые экономисты называют
такой подход «костыльной экономикой»,
и в таких условиях наш рост опять зависит лишь от тенденций на мировых рынках. «Состоится рост или нет, зависит от

Льготная поддержка отдельных проектов и отраслей создает костыльную экономику, которая
не может показывать достаточного роста
очень простых вещей, России не полностью подвластных: мировых цен на газ,
нефть, металлы и курса доллара и евро
(чем слабее доллар, тем обычно выше цены
на активы), — сказал “Эксперту” Яков
Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН. —
Эти цены идут вверх с января 2016 года.
Нефть Brent выросла более чем в два раза,
природный газ — на 70 процентов, медь
более чем в два раза, алюминий — на 50
процентов, золото — на четверть. Поставки сырья из России очень устойчивы, они
даже выросли в физических объемах в
2013–2017 годах. Они поддержаны ростом
глобальной экономики со скоростью выше
трех с половиной процентов и Китая — до
шести-семи процентов. По-прежнему одну
треть импорта сырой нефти ЕС получает
из России. Китай стал крупнейшим потребителем нашей нефти. Короче говоря, если
рост цен на сырье и ослабление доллара
США являются не случайными колебаниями, а циклическим движением (шансы
на это — 60–70 процентов), то мы вновь
увидим золотую “середину 2000-х годов”,
но важно ее не проспать». Внутренних стимулов для роста очень мало, подчеркивает
экономист.
«Значимое ускорение роста экономики
выглядит проблематичным без специаль-

ных рычагов стимулирования, — уверен
Михаил Ершов, главный директор по
финансовым исследованиям Института
энергетики и финансов. — Сейчас ограничения существуют и на стороне предложения, и на стороне спроса. Даже при
нынешней умеренной монетизации экономики (отношение М2 к ВВП — около
47 процентов) те деньги, которые есть, не
востребованы экономикой, и в результате формируется так называемый структурный профицит ликвидности, когда
финансовые ресурсы не поступают в реальную экономику, а остаются в банковской системе, в том числе размещаясь на
депозитах коммерческих банков в самом
ЦБ. Поэтому важны механизмы денежной трансмиссии, которые обеспечат приток средств в реальный сектор, что будет
облегчать экономический рост. Причем
слишком низкий уровень инфляции тоже
тормозит рост, как бы неожиданно это
ни звучало». Михаил Ершов согласен, что
поддержку росту могут оказать и каналы
внешней торговли (в том числе повышение нефтяных цен), но предупреждает,
что нынешнее положительное сальдо
торгового баланса вызывает приток валюты и удорожание рубля. Именно поэтому Минфин РФ (вопреки заявлениям
регуляторов о своем невмешательстве в
курсообразование) вынужден выходить
на валютный рынок и осуществлять интервенции, тормозя, по сути, удорожание
рубля. Экспорту это, может быть, и поможет, но он сейчас сам наталкивается на
ограничения внешнего спроса и санкции.
Одновременно удешевление рубля сдерживает внутренний спрос, а он важен для
экономического роста. «Поэтому, учитывая многофакторность проблемы роста
экономики, необходимы и соответствующие разноплановые решения, которые
должны включать в себя и процентные
послабления, и налоговые стимулы, и повышение реальных располагаемых доходов населения», — резюмирует эксперт.
«В современных российских условиях
разумный рост совокупного долга будет
главным признаком улучшения экономической ситуации, — говорит заместитель
директора, заведующий лабораторией
анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых
взаимодействий Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. — Если же речь идет о государственном долге, то ситуация сложнее.
Хотя если государство откажется от заимствований, то это с высокой вероятностью
приведет к исключению государственного
потребления из факторов ускорения темпов роста. Зачем это нужно делать при
текущих уровнях долговой нагрузки (государственный долг — около 15 процентов
■
ВВП), не вполне ясно».
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Иван Петров

Жертвоприношение коммунистов
«Проект Грудинин» партии коммунистов — попытка хорошо подготовиться к парламентским выборам 2021 года
и обкатать новую программу

нтрига «второго уровня»
прези дентским выборам
обеспечена. Рейтинги
кандидата от КПРФ Павла Грудинина и ли дера
ЛДПР Владимира Жириновского на
прошлой неделе сравнялись и балансируют в районе 6%. Хотя еще недавно
казалось, что директор совхоза имени Ленина вырвется вперед: сработал
эффект новизны и запроса на левую
идеологию. В начале года Грудинин нарастил поддержку электората до 7,1%.
Но скандалы с зарубежными счетами
и последовавшая кампания в СМИ потащили его назад, хотя и совсем слегка.
В любом случае пока только половина
левых избирателей готова голосовать за
«коммуниста-олигарха». При этом Геннадий Зюганов планирует сам вести
коммунистов в новый парламентский
цикл и, кажется, готов замахнуться на
интригующую партийную президентскую борьбу в 2024-м.

И

От КПРФ к левому фронту
В 2018 году повторяется ситуация с президентскими выборами 2004 года, когда противостояние шедшему на второй
срок Владимиру Путину гарантировало поражение. Тогда КПРФ и ЛДПР
решили поберечь политическую репу-

тацию своих лидеров и выдвинули на
роли зицпредседателей соответственно
Николая Харитонова и Олега Малышкина. На этот раз Жириновский прятаться за спину своего охранника не
стал, решив вписать свое имя в Книгу
рекордов Гиннеса по количеству неудачных баллотировок в президенты.
А вот коммунисты решили, похоже,
сыграть вдолгую. Ведь в выборах 2024
года Путин принять участие уже не
сможет, и шансы других политических
лидеров сильно повышаются. С прицелом на этот срок хорошо бы получить
прочный фундамент в Государственной думе, показав достойный результат
на парламентских выборах 2021 года.
Следовательно, основная задача коммунистов на сегодня не эфемерное нынешнее президентство, а концентрация
сил, средств и практического опыта для
успешного набора депутатских мандатов через три года.
Проблема в том, что и на этом поприще у коммунистов в последние циклы
особых побед не видно, несмотря на очевидный запрос россиян на левую идеологию, социально ориентированную
политику и справедливость. Ядерный
электорат КПРФ стареет и сокращается естественным образом. Оттягивают
голоса партии-спойлеры и иные движе-

ния левого фланга. Скажем, «Родина»,
которая нежданным своим успехом напугала самих ее создателей. Или «Справедливая Россия». Последняя в какой-то
момент даже предложила коммунистам
объединиться — те отказались. Как ни
удивительно, в этом ряду когда-то оказалось и «Яблоко». Согласно разработанной фондом «Индем» и периодически
обновляемой компьютерной программе
— базе данных по всем голосованиям в
Госдуме как фракций, так и всех депутатов по отдельности, была получена
удивительная картина: «яблочники»
и коммунисты голосовали одинаково.
Журналист Михаил Леонтьев, ознакомившись с данными «Индем», придумал
для «Яблока» забавное определение:
«англоязычные коммуняки».
Постепенное ослабление позиций
КПРФ можно объяснить только высок и м от ри цате льным рей т и нгом
комм у нис тов. Парт и я, в реа льно сти давно превратившаяся в социалдемократическую парламентскую силу,
не готова провести ребрендинг и избавиться от определения «коммунистическая»: велика вероятность ощутимых
утрат среди ядерного электората и потерь в отношениях с единомышленниками, прежде всего китайскими. На
митингах и съездах звучит предложе-
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Динамика электорального рейтинга основных кандидатов на пост президента РФ Таблица 1
20.12.2017

27.12.2017

10.01.2018

15.01.2018

Путин В. В.

76,8

71,6

73,8

73,2

Жириновский В. В.

4,5

7,1

4,7

6,1

Грудинин П. Н.

—

4,6

7,2

6,1

Собчак К. А.

1,2

1,3

1

1,2
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Явлинский Г. А.

0,6

1,7

0,6

0,8

Титов Б. Ю.

0,5

0,5

0,3

0,3

Источник: ВЦИОМ

За Павла Грудинина готова проголосовать только половина электората КПРФ
и больше трети справедливороссов
Допускаю

Исключено

Таблица 2

Затрудняюсь
ответить

Отказались
ответить

Население страны

18

68

7

7

Электорат КПРФ

53

31

7

9

Электорат ЕР

9

81

5

4

Электорат ЛДПР

15

77

3

5

Электорат СР

38

57

2

2

Источник: ФОМ

Известность кандидата в президенты Павла Грудинина
Впервые слышу

Узнал после
выдвижения

Таблица 3
Слышал раньше

Затрудняюсь
ответить

Население страны

69

17

14

1

Москва

50

22

28

1

Села

74

13

13

1

Источник: ФОМ

ние создать «левый фронт», широкую
коалицию социал-демократических организаций, «народно-патриотический
блок» во главе с КПРФ. Но пока что этот
вариант только тестируют. А рейтинги
падают, и на носу бесперспективные
выборы.

Кадры решают всё
Не идти на выборы главная оппозиционная партия страны не может — это
будет политическим самоубийством.
Но и выставлять своего лидера на побоище не резон. Поражение неизбежно
ослабило бы позиции Зюганова внутри КПРФ. Тем более разгромное поражение. Особенно во время работы
по объединению левых. А желающих
сменить Геннадия Андреевича в партийной верхушке более чем достаточно.
Отсутствие ярко выраженных претендентов на статус первого коммуниста
России грозит обострением внутрипартийной конкуренции, а при определенных условиях и расколом. Но Зюганов
пока на вторые роли не собирается, надеясь привести КПРФ к выборам 2021
года, и у потенциальных его сменщиков
есть время — около двух лет — на аппаратные бои, перегруппировки, поиск
союзников и спонсоров.

Высовываться в кандидаты на пост
президента на мартовских выборах
сейчас нет смыс ла: это может быть
расценено как провозглашение потенциальным преемником Зюганова
и стимулировать негласное создание
внутрипартийной коалиции противостоящих конкурентов.
«В последнее время рейтинги сулили
Зюганову потерю привычного второго
места, — говорит Григорий Кертман,
заведующий аналитическим отделом
фонда “Общественное мнение”. — Он
уступал Владимиру Жириновскому по
рейтингам примерно в два раза в течение длительного времени: три–пять
процентов против семи–десяти процентов на протяжении 2017 года. Двукратного итогового отрыва в итоге не было
бы, учитывая высокую электоральную
дисциплину коммунистов и низкую —
жириновцев, но вероятность проигрыша Жириновскому была очень высока. А
третье место для Зюганова было бы постыдным итогом — и конкретных выборов, и длительной политической карьеры. Но удерживать коммунистический
электорат Зюганову становилось все
сложнее, притом что шансов привлечь
сколько-нибудь заметное число голосов
со стороны — при законсервированном

с давних времен имидже и лексиконе —
у него практически не было».
Выход был найден в партийных кулуарах и практически единогласно
утвержден на съезде КПРФ (303 «за»
и 11 «против»). Кандидатом на пост
президента России от КПРФ был выдвинут чужак в партийных верхах и
аппарате, беспартийный — представитель народно-патриотического блока,
да еще, в ответ на электоральный запрос на производственника, директор
известного подмосковного совхоза,
завсегдатай телевизионных дневных
ток-шоу Павел Грудинин.

Разведка боем
Грудинин довольно быстро набра л
стартовые электора льные позиции.
К началу января его рейтинг достиг
7,1% и имел хороший потенциал роста до вполне респектабельных 10%.
Притом что две трети избирателей в
городах и селах о нем и не слышали.
Во многом это и сыграло Грудинину на
руку: свежее лицо на левом фланге без
серьезного антирейтинга. Кроме того,
в его риторике избиратель услышал
близкую повестку: запрос на более эффективную социальную политику, на
справедливость в смысле устойчивых
норм и правил распределения благ в
обществе. Этот запрос только маркируется «левым», хотя на самом деле у нас
в стране он обращен ко всем политическим силам страны, вне зависимости
от флангов. Просто в условиях полной
идеологической аморфности важен
был кандидат, который сможет его ретранслировать в публичное поле.
Остается только догадываться, почему Зюганов и КПРФ оттянули выдвижение Грудинина до 20 декабря, то
есть фактически не дав новому лицу
в федеральной политике времени на
раскрутку и борьбу с критикой. Еще
одна интрига заключается в том, почему регистрация в ЦИКе происходила
в какой-то странной спешке. В партаппарате, где немало спецов, знающих по
долгому опыту все «околорегистрационные» закавыки и подставы, почемуто никто не помог Грудинину вовремя
выкрутиться из истории с незадекларированным имуществом и зарубежными счетами. А была ли такая задача?
Относительный успех Грудинина на
выборах, уверенное второе место, мог
сделать его значимой персоной в строящемся народно-патриотическом блоке.
Говорят, что некоторые функционеры
КПРФ предпочли воспрепятствовать
реализации «левофланговых» планов
в избирательной кампании, только бы
не допустить становления сильного
конкурента.

мог бы стать све-

жим лицом всего

левого фронта,

но…
Что делать теперь, в ситуации, когда под ударом оказались все основные
позиционные лозунги Грудинина: «народный кандидат», «хозяйственник от
сохи», «государственник-патриот», —
задача для штаба тяжелейшая, ес ли
вообще разрешимая. А ведь руководство КПРФ рассчитывало использовать
избирательную кампанию Грудинина
для апробации новых технологий организации и проведения избирательной кампании, методов привлечения
широкого «внепартийного» левого
электората в поддержку беспартийного кандидата.

20 шагов от коммунистов
С Павлом Грудининым КПРФ связывает и другую задачу: обкатку политической программы для парламентских
выборов-2021. Сам директор cовхоза
имеет к ее разработке опосредованное
отношение, что часто можно заметить
в его публичных выступлениях. Дело
в том, что 20 пунктов программы являются сборником декларативных пожеланий, популистских по своей сути,
и не раскрывают механизмов реализации. Так что кандидату в президенты
приходится додумывать ее практическую суть с колес. Впрочем, такой по-

пулизм нынче в моде по всему свету
— и Дональд Трамп, и, скажем, Эммануэль Макрон прятали серьезные экономические и социальные разработки
в отдельные доклады и не спешили пугать избирателей длинными формулами и конкретными цифрами. Но есть
ли такие разработки у коммунистов?
«20 шагов Грудинина» выгл я д ят
весьма радикально. Первый же пункт
(шаг) программы кандидата от КПРФ
шокирует: «Проведем национа лизацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных
дорог, систем связи, ведущих банков».
Революции хотят или массового оттока капиталов? И о каких инвестициях
тогда идет речь на восьмом шаге?
Можно гарантировать науке, образованию и здравоохранению ежегодно
по 7% ВВП, сельскому хозяйству — не
менее 10%. А что останется на пенсии,
которые «не менее 50% от средней зарплаты», да еще при сохранении нынешнего пенсионного возраста — шаг
12? На возрождение провинциальной
России — шаг 6? На минимальную зарплату в 25–30 тысяч?
Долю обрабатывающей промышленности планируется довести с нынешних

15–20 до 70–80%, процент по ипотеке
понизить до 3–4%. И, конечно, административный контроль над ценами,
снижение банковского процента и тарифов в приказном порядке, новая индустриализация с микроэлектроникой,
биотехнологиями, робототехникой.
В п лана х полити ческ и х реформ
КПРФ тоже весьма радикальна. Президент должен стать подотчетным парламенту, а процедура импичмента главы
государства должна быть максимально
упрощена. Все важные решения должны
приниматься с согласия неконституционного Высшего государственного совета. Рекомендованные президентом министры должны утверждаться Думой. И
как-то вдруг по-новому, по мановению
коммунистической волшебной палочки заработают Центробанк и Счетная
палата. И совсем замечательное: «Парламент будет не послушным штамповщиком законов, спущенных сверху, а собранием народных представителей».
Похоже, КПРФ никак не усвоит заповедь китайских коммунистов: любой лозунг, любая реформа должны
сопровождаться детально просчитанным и обоснованным механизмом их
реализации.
■ Фото ТАСС
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Вячеслав Суриков
Впервые в истории российского кинопроката кассовые сборы отечественной картины
превысили два миллиарда рублей. Рекорд установил фильм Антона Мегердичева «Движение вверх»
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ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

— На какие источники вы ориентировались, воссоздавая атмосферу времени, когда происходили изображае-

Антон Мегердичев, режиссер самого кассового фильма в истории отечественного
кинематографа

2 0 18
ЯНВАРЯ
22–28
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мые в фильме события? Что для вас было самым важным?
На что делали акцент?
— Ориентировался во многом на свой жизненный опыт.
Пересмотрел огромное количество американских фильмов
о баскетболе. Смотрел хронику семидесятых годов, которые
помню и сам, потому что жил в то время — был ребенком.
Базируясь на этих источниках, вместе с художниками мы и
создавали атмосферу фильма.
— Что вы для себя поняли про семидесятые? Что это
было за время? Чем оно принципиально отличается от
времени, в котором мы живем сейчас?
— Это Советский Союз, но уже не такой драматичный
и жесткий. Он всегда напоминал мне огромный детский
сад, где каждый человек жил достаточно инфантильно, поскольку личная инициатива не приветствовалась. Он жил
в системе, и она решала за него всё: сколько он должен получать денег, где и когда отдыхать и где должны учиться его
дети. Это делало людей похожими на детей — они позволяли
себе пошалить. Иногда изображали из себя что-то, что не
до конца занимало их души. Могли быть менее или более
послушными.
— Спортс мены че м-то от лича лись от всех
остальных?
— Если говорить об атмосфере того времени, это одна
история, если же о фильме, то мне было неважно, где это
происходит и в какое время. Советский это Союз или нет, для
меня было вторично. Первичен был триумф духа, который
продемонстрировали обе команды в мюнхенском матче. Мне
неважно, что это случилось в семидесятые, важно, что это
вообще было. Посмотрев ту игру, я подумал: если мы передадим хотя бы какой-то процент накала этого матча, а тем
более если усилим его (ведь у нас широкий экран и большие
технические возможности), то получим чистую человеческую эмоцию, ради которой стоит побороться. Именно это
стало для меня основным мотивом, когда брался за картину,
а не пристальное рассматривание Советского Союза и всех
остальных, фоновых, вещей.
— Как вы для себя определяете основные мотивы ваших героев?
— В фильме есть одна фишка, которую многие чувствуют, но не формулируют. Если говорить о большом спорте и
о спортсменах, у которых с детских лет нет ничего, кроме
спорта, то такой человек живет им до самого конца, и никто
не может понять, почему он это делает. Да, есть деньгоемкие
виды спорта, где можно заработать. Но помимо футбола,
хоккея, баскетбола и еще трех-четырех видов существует
множество таких, о которых вы даже не знаете, но люди
все равно кладут на них жизнь. Ради чего? Ради вот этого катарсиса победы. Человек ради этого проживает свою
жизнь, ради этого готов идти дальше и дальше, ради этого
преодолевает себя. Наша задача состояла в том, чтобы дать
почувствовать победу абсолютно неспортивным людям.
И мне кажется, это удалось — передать ощущение яркого
импульса, который в состоянии оценить даже человек, далекий от каких-то азартных вещей. Чтобы он почувствовал
воздействие этого импульса, сравнимое с наркотическим,
и чтобы этот яркий катарсис сшиб его с ног. Поэтому люди
и приходят на наш фильм по нескольку раз — еще раз пережить такое ощущение.
— Как вы нашли баланс между бытовыми сценами и
игровыми?
— В моем распоряжении был крепко сконструированный
Николаем Куликовым сценарий, один из лучших среди тех,
что я читал; в нем повседневность и быт очень виртуозно
прописаны и работают на характер главного героя, проявившийся в финале. Процент соотношения баскетбола и неба-
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ва миллиарда рублей — новый рубеж для российского кино. По кассовым сборам «Движению
вверх» удалось обойти целый ряд голливудских
блокбастеров — казалось бы, при скромных возможностях российской киноиндустрии это невозможно. Одна из ключевых фигур в этой истории
успеха — режиссер Антон Мегердичев («Бой с тенью — 2:
Реванш», «Метро»). Журнал «Эксперт» поговорил с ним о том,
что легло в ее основу и каких усилий стоил ему фильм.
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скетбола мы нашли методом проб и ошибок. Многие сцены
на монтаже убрали.
— Почему вы решили полностью воспроизвести финальный матч?
— Как только получил сценарий, передо мной была поставлена продюсерами задача осмыслить этот финал. Тогда он еще
не был придуман. И в разговоре с Леонидом Верещагиным
я предлагал сделать финал ретроспективно, в виде монтажной секвенции под хорошую музыку, либо это будет фильм
в фильме, где есть свои драматические коллизии. Он сказал:
«Надо делать всю игру». И я честно снял 52 заброшенных в
кольцо мяча.
— Каким вы увидели Владимира Машкова на съемочной
площадке?
— Я познакомился с ним на этом проекте. До того мы с ним
не работали. Ничего, кроме положительных слов, сказать просто не могу. Это очень талантливый, дисциплинированный,
страстный, азартный человек. Он входил в образ до какого-то
морока. Иногда в нем самого Машкова не видно. Там только
советский тренер. Такой типаж я очень хорошо знаю и помню.
Для меня работа с ним — обогащение.
— Как вы оцениваете потенциал Машкова как суперзвезды отечественного кинематографа?
— У нас не так много звезд. И Машков — один из немногих.
Если он появляется на плакате — это убедительный месседж
для зрителя. Значит, затевается что-то серьезное. Получится —
не получится, это я сейчас отметаю, но что-то затевается точно. Такое всегда привлекает. Машков — один из тех артистов,
которые могут притащить зрителя в зал, а это очень важно.
— Как вам удалось собрать весь остальной актерский ансамбль — с такой высокой степенью попадания в
образы?
— Это изнурительная работа: многочасовые пробы на кастинге только первый шаг. Если мы говорим о баскетбольной
команде, тут и тренировка артистов, и тренировка баскетболистов, и совмещение баскетболиста с артистом. У каждого
артиста был свой «аватар», делавший все то же самое, и они
конкурировали друг с другом: артист пытался научиться баскетболу на профессиональном уровне, а баскетболист развивал у себя актерские способности. Это был взаимообогащающий процесс, и на монтаже все сводили воедино. Благодаря
чему вы видите на экране людей, которые воспринимаются
как прожившие с мячом всю жизнь.
— Насколько сложной оказалась задача, которую вам
уже удалось решить? Приходилось ли в процессе ее решения
осваивать какие-то новые профессиональные навыки?
— Я люблю делать то, чего не умею. Наш фильм для меня
большой шаг вперед. Когда я прочитал про этих людей и посмотрел на них, у меня был просто зуд — я понимал: если хотя
бы тридцать-сорок процентов от творящегося у меня в голове
показать на широком экране, получится ярко. Я не предполагал такого успеха, но знал: мимо этого фильма будет трудно
пройти. Почувствовал в самом начале работы над ним.
— Какие ранее приобретенные навыки особенно пригодились вам в работе над фильмом?
— Понимание сути монтажа и умение делать шоу. Умение
создавать сцены с большим количеством людей в кадре, вплетением драматических коллизий в экшен. То, чему я учился.
Отчасти я умел это делать, но здесь мне пришлось развить
такие навыки еще больше. Работа с компьютерной графикой,
многокамерная сьемка, трюки. Очень большой массив информации приходится держать в голове, и тут есть опасность
для режиссеров, работающих на таких технологически емких
проектах, уйти в технологию и потерять историю. Удерживать
историю перед серьезными технологическими вызовами —
это для меня было новым.

Катарсис, который испытывает зри-

тель в финале, возможность сопере-

живать и соперникам, и нашей команде

практически на одном и том же уровне

освобождает эмоцию, и человек хочет

пережить это еще и еще раз. Для того

кино и нужно — больше ни для чего
— Как вы для себя объясняете такой зрительский
успех фильма? Как вам удалось привести зрителей в
кинотеатры?
— Нам удалось показать чистую человеческую эмоцию
в финале. Финал —это то, что делает картину. Катарсис,
который испытывает зритель в финале, возможность сопереживать и соперникам, и нашей команде практически на
одном и том же уровне освобождает эмоцию, и человек хочет
пережить это еще и еще раз. Для того кино и нужно — больше
ни для чего. Здесь это удалось. Все остальное пристегнулось:
время, какие-то бытовые вещи.
— Удалось ли сходу достичь нужной эмоции в финальной сцене после игры в раздевалке?
— Нет. Ее пришлось снимать два раза и даже переснимать. Было очень страшно. Мы не хотели свалиться в совершеннейший сахар-сахар. Баланс находили методом проб и
ошибок.
— Как тиражировать успех фильма «Движения вверх»
в российском кино?
— Гуманистическая идея и сценарий — залог всего. Если
говорить о воплощении этих идей и создании такого рода
фильмов, должна быть индустрия, специалисты: операторы,
монтажеры и прочие, но сценарий первичен. Мои поздравления Николаю Куликову!
— Автор сценария фильма Николай Куликов — это
такой уникум?
— На мой взгляд, он редкий сценарист. Один из немногих,
кто может писать для мейнстримного кино — для широкой
публики — и делать это не пошло, не пытаться играть человеческими страстями, а просто писать интересно и ярко и
доходить до сердец людей разного социального происхождения, пола, образования.

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

— В чем проблема со сценариями? Очень много пишущих людей, но успешных проектов куда меньше.
— Все дело в индустрии. У нас кино не является бизнесом. Начну издалека. У нас каждый проект отталкивается
от идеи сверху, на которую государство выделяет деньги,
после чего начинается работа. Нет такого представления,
что на кино можно заработать. Как я понимаю, частные
инвесторы вкладывают в кино деньги очень редко. И даже
самые успешные релизы, если судить по данным в открытых источниках, не приносят сверхприбылей. Поэтому
сама индустрия буксует. В нее не приходят инвестиции,
там не появляются новые специалисты. И эта каша, в которой рождаются гениальные сценаристы и режиссеры,
не слишком густая. В течение десяти лет, что я тружусь в
киноиндустрии, вижу одни и те же лица. Есть Фонд кино
как инвестор. Пока мы не создадим из кино прибыльный
бизнес, будем каждый раз идти на разрыв аорты: что-то
такое делать, превозмогать и бороться за свой рынок с
Голливудом.
— Успех фильма «Движение вверх» сможет психологически переломить ситуацию?
— Безусловно. Что фильм «Движение вверх» сделал — это
то, что отечественный зритель, увидев в кинотеатре плакат российского релиза, на него пойдет. Это уже немало.
Я помню, когда у меня выходил пять лет назад фильм «Метро», я сам наблюдал многократно: молодая пара заходит
в кинотеатр, смотрит постеры и, как только видит, что это
российский фильм, реагирует так: «никогда, ни за что» — и
покупает билеты на фильм американский. И «Метро», и «Легенда № 17», и «Экипаж», и «Движение вверх» эту ситуацию
переломили. По крайней мере, заставили зрителя доверять
российскому кино. Дальше дело за бизнесом: получим ли
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мы на этой волне импульс для дальнейшего развития? Или
все опять растворится в словах, как часто бывало?
— Что собой представляет работа режиссера над таким
большим проектом? Сколько времени это занимает?
— Я получил сценарий в 2014-м. Месяца полтора-два писал
эту игру, получил первый драфт. Потом продюсер его отредактировал. Мы вместе с Николаем Куликовым начали вводить сцены — еще и еще. Это была моя самая большая работа
над сценарием. Она длилась год, что было вызвано не только
производственной необходимостью. Как вы помните, в 2014
году в два раза вырос курс доллара. То есть были технические
моменты. Потом мы дошли до кастинга. И полгода подбирали
актеров. Дальше расписывали картину, делали аниматику
— чисто техническая подготовка. Потом мы с оператором
и художником-постановщиком искали натуру. И наконец в
июле 2016-го вышли на съемочную площадку. Съемочный
период длился четыре-пять месяцев. После этого в течение
года монтировали картину, делали постпродакшен. Все время
это была работа без выходных. Очень тяжелый процесс, но
радостный.
— Как вы оцениваете перспективы экспорта нашего
российского кино? Насколько это важно для индустрии в
целом?
— Это очень важно. Чем шире рынок, тем больше шансов,
что индустрия сложится. Если мы начнем делать картины, востребованные за рубежом, продюсерам станет легче их окупать.
А если они будут окупаться, то появятся частные инвестиции,
которых так не хватает в нашей стране. Мы станем бизнесом,
индустрией. Это благое дело — продавать кино за границу.
— Чувствовали ли вы груз ответственности за большой
проект, который во многом лег на ваши плечи?
— Конечно, я чувствовал ответственность. Облажаться я
не хотел, скажу честно. Я этого боялся.
— В какой момент становится понятно, что проект
получается?
— Если то, что делаешь, тебе нравится и какая-то сцена вызывает мороз по коже, это успокаивает. В такой момент я понимал:
если меня это трогает, то должно тронуть и кого-то другого.
— Что собой представляет модель отношений между
продюсером, режиссером и сценаристом?
Продюсер заказывает картину режиссеру, сценаристу и
всем остальным. Он — хозяин картины, и он определяет, что
ему надо, а что нет. Он принимает работу и утверждает всех
людей, включая режиссера. Это общепринятые отношения
работодателя с наемным работником.
— Это происходит не только в финале?
— Это происходит в самом начале — как только вы начали
с ним взаимодействовать.
— Тогда в какой степени «Движение вверх» является
авторским кино?
— Могу сказать, что некоторые сцены, которые мне нравились, из картины пришлось удалить. Это так, поскольку проект
продюсерский. Творческий процесс не всегда исключительно
приятен. Но это проект, которым я горжусь.
— Какие возможности перед вами может открыть успех
этой картины?
— Вы спрашиваете, появятся ли у меня более широкие полномочия в работе над фильмом. Надеюсь, что да.
— Вы уже присмотрели какой-то новый проект?
— Я сейчас этим занимаюсь.
— Это будет мейнстрим?
— Я хочу делать яркое, зрелищное кино для большой аудитории, но при этом оно должно быть интеллектуальным.
Не считаю, что зрелище всегда тупое и безвкусное. Я хочу
совместить одно с другим. Всю жизнь я пытаюсь это сделать
■
и буду и пытаться и в будущем.
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Вячеслав Суриков
В Центре фотографии имени братьев Люмьер проходит выставка
портретов голливудских кинозвезд, выполненных фотографом
Дугласом Киркландом

ервое голливудское тело, к
которому был допущен Дуглас Киркланд, принадлежало Элизабет Тэйлор. Как рассказывает сам Киркланд, он
просто набрался наглости и,
будучи на тот момент никому не известным фотографом, предложил суперзвезде сьемку. Та неожиданно согласилась и
назначила ему время. Сьемка удалась —
Киркланд показал себя настоящим профессионалом, и с этого момента его карьера взлетела на самый верх. Киркланд
стал фотографировать тех, для кого тиражирование собственного образа не просто попытка остановить ускользающее
время, но часть работы. Он смотрел через
свой объектив на людей, к которым было
приковано внимание всего мира. Они
стали знаменитыми благодаря кино, но
именно фотографии сделали их облик
иконическим. Благодаря им образы голливудских актеров, оказавшихся на пике
формы в один из самых счастливых для
кино периодов — когда оно с легкостью
приковывало к себе внимание жаждущего впечатлений массового зрителя,
вошли в память человечества.
На фотографиях мы можем видеть и
самого Киркланда. На фоне умеющих
всегда отлично смотреться в кадре актеров в нем угадывается человек, которому
предпочтительнее всегда оставаться за
кадром. Но, как следует из слов самого
мастера, это не мешало ему попадать в
эпицентр светской жизни не только как
наблюдателю, но и в качестве одного из
ее героев. Киркланд намекает на то, что
его связи со звездами не ограничивались
деловыми отношениями. Это только подчеркивает статус человека, умеющего
увидеть других людей с самой выгодной
для них стороны. Сам по себе процесс фотографирования предполагает, что фотографа допускают в интимную сферу. Звезда обнажается перед ним в любом случае:
иногда в прямом смысле, иногда — в переносном. И если она доверяет ему то, как
будет выглядеть на страницах глянцевого
журнала или даже на его обложке, почему
бы не доверить ему и все остальное.
Но полюбить фотографии Киркланда
стоит не только за это. Жизнь любого
фотографа подчинена мгновениям. Его
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Дуглас Киркланд и Мэрилин Монро. Голливуд. 1961

задача — зафиксировать именно то из
них, когда происходит нечто из ряда вон
выходящее. У него должно быть чутье
— чтобы выделить из этих мгновений
наиболее точно выражающее суть запечатленного в нем времени. Киркланду
приходилось решать и еще более тонкую
задачу — застать человека в момент, когда тот наиболее естественен, когда с него
спадает маска лицедея и из глаз начинает
исходить внутренний свет. Задачу фотографа усложняло то, что большая часть
его работы происходила на съемочной
площадке. И даже если она осуществлялась за ее пределами, герои фотографий
оставались людьми, менее всего предпочитающими быть теми, кто они есть на
самом деле. Если бы Киркланд шел у них
на поводу, мы бы ничего не увидели, кроме просто красивых фотографий, в неисчислимом количестве публикующихся
на страницах глянцевых журналов.
Одна из его главных профессиональных удач, помимо самой первой, с Эли-

забет Тейлор, — съемка Коко Шанель.
Маленькая худая женщина, часто с сигаретой во рту, перемещается из одной
комнаты в другую — судя по всему,
именно в это время она занята подготовкой новой коллекции, поэтому часто
оказывается среди моделей, демонстрирующих придуманные ею платья. Даже
ничего не зная о Шанель, мы можем легко догадаться, что это та самая женщина,
которая царила в моде на протяжении
нескольких десятилетий. Она создала
универсальный женский образ, разработала присущую ему эстетику, и сама же
его олицетворяла. Киркланд, и в этот раз
сумев втереться в доверие — несомненно, это один из его главных талантов,
— следует за ней по пятам и постоянно
фотографирует, особенно когда модельер не обращает на него внимания. Но
даже когда она позирует, она делает это
почти совершенным образом. И в этом
есть часть заслуги фотографа. Ведь она
позирует в первую очередь для него. ■

«Анна Каренина» покоряет мир
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Ближайшие спектакли мюзикла «Анна Каренина» в Театре оперетты: с 23 января по
4 февраля и с 6 по 18 марта

12 января состоялась премьера мюзикла «Анна Каренина» в Seoul Art
Center — главном театре Южной
Кореи, принимающем только знаменитые и признанные в мире постановки
в жанре оперы, балета и лишь иногда
мюзиклы. К постановке в Корее была
привлечена оригинальная творческая группа во главе с режиссеромпостановщиком Алиной Чевик, музыкальным руководителем Константином

Хватынцом и хореографом Ириной
Корнеевой.
Впервые российский мюзикл поставили по лицензии за границей. Южная
Корея, признанный центр мюзикла в
Азии, — первая в мире страна, которая
приобрела лицензию высшего уровня на
знаменитый спектакль. «Анна Каренина»
в Южной Корее стала точной копией своей
российской предшественницы, поставленной в Московском театре оперетты. ■

БЕДУШ & МАРЕННИКОВА

МЮЗИКЛ «АННА КАРЕНИНА»
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Пермский «Щелкунчик»

Наталья Осипова — одна из самых известных и титулованных русских балерин,
лауреат «Золотой маски» и Benois de la danse

Единственный показ спектакля
«Щелкунчик» Пермского театра
оперы и балета состоится в Москве 1 февраля в Государственном Кремлевском дворце. Главные
роли исполнят Наталья Осипова и
Никита Четвериков. Наталья Осипова,
в прошлом прима-балерина Михайловского и Большого театров, Американского балетного театра, с этого
театрального сезона стала примой в

Перми. Она также прима-балерина
в театре Ковент-Гарден. Первый раз
Осипова побывала в Перми в мае
2009 года в составе труппы Большого
театра в рамках российских гастролей
фестиваля «Дягилевские сезоны», а в
2016-м по приглашению художественного руководителя пермского балета
Алексея Мирошниченко станцевала
«Ромео и Джульетту» в постановке
■
Кеннета Макмиллана.

Фотографии человеческого тепла

Юрий Башмет стал первым в истории альтистом, который дает сольные концерты в
самых престижных концертных залах мира

На выставке в Москве представят работы 12 финалистов из семи стран:
победителя Ричарда Мосса (Ирландия), Мэнди Баркера (Великобритания), Саскии
Кронеберг (Германия) и других

BENNY L AM

Альт, единственный и неповторимый

24 января свое 65-летие
празднует знаменитый альтист
и дирижер, народный артист
СССР Юрий Башмет. По этому случаю в Москве с 24 января
по 1 февраля пройдет фестиваль
«Юрий Башмет — 50 лет на альте».
Среди многочисленных направлений
деятельности маэстро Башмета одно
следует выделить особенно: превращение альта в солирующий инструмент. Первый концерт фестиваля
под названием «Планета Башмета»

состоится непосредственно в день
его рождения 24 января в Концертном зале имени П. И. Чайковского.
Второй концерт фестиваля, «Музыка
моего времени», пройдет в Большом
зале Консерватории 25 января, где в
исполнении нового поколения альтистов из разных стран мира прозвучат
концерты, специально написанные
для Юрия Башмета. Заключительный концерт фестиваля — «Бенефис
Альта» — состоится в Большом зале
■
консерватории 28 января.

С 19 января по 18 февраля в Москве
в усадьбе Муравьевых-Апостолов
пройдет выставка финалистов
седьмого международного конкурса в области фотографии Prix Pictet.
В Москву выставка приедет в рамках
мирового турне из Лондона — из Музея Виктории и Альберта, где 4 мая
2017 года был объявлен победитель.
Им стал ирландский фотограф Ричард
Мосс, создавший серию фотографий

«Тепловые карты» (2016–2017), представляющую собой документальное
свидетельство жизни людей в лагерях
беженцев. В своей работе Ричард Мосс
использовал военную термографическую камеру, улавливающую тепло
человеческого тела.
Prix Pictet — ведущая фотографическая премия мира, объединяющая
искусство фотографии и идею устой■
чивого развития.

Подготовил Вячеслав Суриков

КНИГИ

ЭССЕ

КАДРЫ

ИСТОРИЯ

Входите
без стука!

Охота за головами

Слово и дело
Петра Первого
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Миркин Яков. Открытая дверь. — М.:
Лингва-Ф, 2018. — 404 с. Тираж 2000
экз.

Кожевникова Татьяна. HR как он есть.
— М.: Эксмо, 2017. — 192 с. Тираж 3000
экз.

Акунин Борис. Азиатская европеизация.
История Российского государства. Царь
Петр Алексеевич. — М.: Издательство
АСТ, 2017. — 384 с. Тираж 50 000 экз.

Книга Якова Миркина «Открытая дверь»
— одно из знамений новой литературной
эпохи, когда тексты пишут и обнародуют
в один и тот же день. Возможности для
публикации теперь практически безграничны, но они не включают в себя гарантию того, что тексты будут прочитаны.
Все может оказаться как раз наоборот.
Теперь писателю дорог каждый читатель. Тем более если тот готов заплатить
за бумажную книгу и поставить ее на
видном месте на своей книжной полке.
На книжную полку Миркин не претендует, его вполне устроит, если книга будет
валяться «в сумке, на кухне, у ноутбука.
Под сенью чашки с кофе. Засыпанная
крошками или шмотьем. Лишь бы ее
легко было перелистать».
В «Открытой двери» Яков Миркин,
один из ведущих российских экономистов, предстает перед читателем в своей
лирической ипостаси. Он писал ее ежедневно, выкладывая тексты на своей
страничке в фейсбуке — в ожидании
самой эффективной в литературном
мире обратной связи: в виде отметок
«нравится». Те, что получили наибольшее количество положительных отметок, и вошли в книгу — в этом принципе
отбора чувствуется подход экономиста.
Профессиональная принадлежность
автора накладывает отпечаток и на содержание текстов: иногда мы встречаем среди героев других экономистов,
оставивших после себя дневники, в которые Миркин вчитывается, соотнося
их взгляды со своими собственными.
Он пытается уверить нас: многие вещи
с годами меняют лишь свою внешнюю
форму, внутренне оставаясь неизменными. И чтобы мы ни делали, ничего изменить нельзя. Даже если точно знаем,
что нужно делать и в каком направлении двигаться. Единственное, что в наших силах зафиксировать, — проекцию
идеального мира в нашем сознании на
страницах книги; такой мир возможен
только там.
■ Вячеслав Суриков

Татьяна Кожевникова пишет книгу, стараясь не повторять все то, что написано
до нее, в других книгах по HR, и уже одно
это делает ей честь. Она транслирует
преимущественно свой опыт, который
приобрела, занимая топовые позиции
в кадровых подразделениях больших
компаний. И исходя из него четко определяет карьерные границы: должность
HR-директора — это потолок карьеры,
генеральным ему не стать никогда. Между тем именно он является ключевой фигурой в становлении крупной компании
и создании фундамента, который позволит ей приносить прибыль и развиваться
на протяжении многих лет. Кожевникова
убеждает нас: HR-директор не просто
собирает нужных людей в одном месте —
он создает эффективную систему, работающую максимально автономно. Возможно, именно личные амбиции автора
заставляют ее призывать HR-отделы расширять сферу деятельности, увеличивая
тем самым долю своей ответственности
за жизнь предприятия. Ее стратегия —
в реализации классического принципа
проактивности, позволяющей преодолевать препятствия не только вне компании, но и внутри нее.
Для демонстрации возможностей, которые открывает компании качественный HR, она приводит в пример незабываемую, с ее точки зрения, атмосферу
в Mars, где ей довелось работать. Руководство там придерживалось правила:
«Нельзя искать алмазы в той породе,
где их нет». Автор его расшифровывает:
«Если в компании работают троечники,
их можно бесконечно развивать, обучать
и мотивировать, но они никогда не станут чемпионами. Другими словами, если
компания хочет быть лучшей на рынке,
необходимо нанимать лучших кандидатов и достойно оплачивать их труд».
Это все понятно. Но трудно отделаться
от вопроса: а куда девать троечников?
Чем они могут быть полезны в народном
хозяйстве?
■ Вячеслав Суриков

Борис Акунин, один из самых читаемых в
России авторов, продолжает свой посвященный российской истории проект, выпуская, как и обещал, по две книги в год.
В одной он популярно описывает историческую эпоху на основании прочитанных
им научных трудов, в другой подключает
силу воображения и представляет читательскому вниманию роман, в котором
осмысляет то же самое время художественным методом. Акунин не пытается
делать исторические открытия. Больше
всего его занимает, как в России формировались государственные структуры, и
время Петра Первого одно из самых важных в этом процессе. В книге нет ничего
неожиданного. Мы видим того самого Петра Первого, который титанически пытался переосмыслить российское государство
и переделать его на европейский лад. Но,
как с сожалением отмечает Акунин, свои,
благие в целом, намерения царь реализовывал по старинке — самыми что ни на
есть авторитарными методами.
Автор сожалеет, что тому не удалось
постичь базовые принципы европейских
практик управления государством до такой степени, чтобы ввести их в России.
Зато он выиграл одно из самых важных
в истории Европы противостояний — Северную войну, после которой положение
России на мировой политической карте
изменилось радикально. Акунин признает эффективность Петра, его бесстрашие,
невероятную работоспособность, жажду
знаний, умение расставлять людей на ключевые посты, но не устает пенять ему за
приложение немалых усилий по зарегулированию жизни своих подданных и централизации государственных структур. И
несмотря на то, что Петр делал все быстро,
почти никогда не успевая продумывать
свои решения, не так уж и мало из введенных им практик управления государством
просуществовали едва ли не до самого конца царствования дома Романовых. Он из
числа царей, про которых можно сказать:
«Петр умер, но дело его живет».
■ Вячеслав Суриков
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Вновь на разгон
Российский авторынок по итогам года заметно вырос, впервые за последние пять лет. Но сможет ли он сохранить разгон
и дальше — вопрос открытый
56

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ BMW

Компактный
и проходимый
Проходимые джипы не обязательно должны быть внушительных
размеров. Это пытается доказать марка Jeep, которая выводит
на российский рынок новую оригинальную компактную модель
Jeep Renegate Trailhawk, способную преодолевать серьезное
бездорожье
60
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Вновь на разгон
Российский авторынок по итогам года заметно вырос, впервые за последние пять лет.
Но сможет ли он сохранить разгон и дальше — вопрос открытый

оссийский авторынок наконец пошел в гору: результат
продаж за ушедший год —
1,6 млн машин, почти на
12% больше, чем в 2016-м.
Таких позитивных новостей
представители автобизнеса ждали давно — продажи катились вниз начиная с
2013 года. За пять лет после рекордных
продаж 2012-го, когда в стране было реализовано 2,9 млн новых автомобилей,
рынок сжался более чем вдвое, очутившись по итогам 2016 года на отметке 1,4
млн единиц (см. график 1).
И вот по итогам 2017-го появился
долгожданный прирост. Объявивший
эти результаты на специальной прессконференции председатель комитета
автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер
не скрывал эмоций: «Это радостное событие для всех участников рынка, мы все
его долго ждали».

Р

Оптимистический год
Почти весь ушедший год настраивал
российский автобизнес на оптимистический лад. Только первые два месяца 2017го были провальными, с показателями
продаж минус 5% (снижение на 78 тыс.
единиц) в январе и минус 4% (106 тыс.)
в феврале. Потом рынок нажал на газ:
мартовские продажи показали прирост
на 10% (138 тыс. единиц), апрельские —
плюс 7% (129 тыс.). А потом рынок начал стремительно ускоряться: рекордное
увеличение спроса было зафиксировано
в июле (плюс 19%, 130 тыс.), а также в
сентябре (плюс 18%, 148 тыс.). Впрочем,
и конец года задался: в декабре рынок
финишировал с приростом на 14%, 166
тыс. проданных машин.
Итог года — 1,595 млн реализованных
автомобилей и прирост 11,9% —оказался
достойным результатом, хотя и предсказуемым. Большинство наблюдателей год
назад говорили, что рынок, судя по всему,
уже нащупал дно и должен наконец пойти
в рост. Налицо был ряд позитивных факторов, которые подстегивали продажи.
Прежде всего это отложенный спрос.
Потенциальные покупатели новых автомобилей вот уже несколько лет терпят и
откладывают приобретение новой ма-
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В 2017 году российский авторынок вырос на 12%, в наступившем году продажи новых машин могут увеличиться
еще как минимум на 5–10%

шины. Сейчас эта сжатая пружина отложенного спроса распрямляется — люди
не могут бесконечно ездить на устаревающих автомобилях.
Одновременно продолжается укрепление рубля. Это значит, что цены на
новые машины если и не снижаются, то
хотя бы притормозили рост, а это весомый аргумент в пользу того, что пора
приобретать новый автомобиль.
Приходит в себя и банковская система
с ее кредитными программами: теперь

машину можно приобрести в кредит, не
платя за это заоблачный процент. Если в
кризис доля кредитных машин в общих
продажах опускалась ниже 25%, то по
итогам 2017-го в долг покупался приблизительно каждый второй автомобиль.
В целом в ушедшем году в российской
экономике наблюдалось больше признаков стабилизации, что важно для потребителя, особенно в плане решения
о совершении такой значимой покупки, как автомобиль. Наконец, 2017 год

Топ-15 автобрендов на рынке России в 2017 году
Место
2017 год
2016 год

Марка

1
1
Lada
2
2
Kia
3
3
Hyundai
4
4
Renault
5
5
Toyota
6
6
Volkswagen
7
7
Nissan
8
9
Škoda
9
8
ГАЗ
10
11
Ford
11
10
УАЗ
12
12
Mercedes-Benz
13
13
Chevrolet
14
14
BMW
15
16
Mazda
Источник: Ассоциация европейского бизнеса

тыс. единиц
311
181
157
136
94
89
76
62
58
50
41
36
32
30
25

Продажи в 2017 году
изменение по сравнению
с 2016 годом (%)
17
22
9
17
0
21
8
12
5
18
–15
0
5
9
20

ознаменовался активными действиями
государства, которое выделило на поддержку авторынка свыше 62 млрд рублей. По оценке участников рынка, как
минимум каждый третий проданный в
прошлом году автомобиль приобретался
с участием государственных программ
поддержки.
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Говоря о сегментации российского авторынка в ушедшем году, стоит отметить,
что 2017-й прошел под знаком бурного
роста продаж автомобилей бюджетного
сегмента. По подсчетам аналитической
компании «Автостат», в 2017 году массовый сегмент вырос в среднем на 13,6%,
в то время как в премиальном секторе
прироста почти не было — увеличение
в среднем недотянуло и до одного процента (0,6%).
В абсолютных цифрах продажи в этих
двух сегментах, по данным «Автостата»,
составили 1380 тыс. и 141 тыс. единиц соответственно. То есть на долю массового
сегмента пришлось 90,7% рынка, в то
время как премиум-класс занял 9,3%.
Торможение в премиальном сегменте участники авторынка объясняют цикличностью продаж. «Дело в том, что в
кризис продажи премиальных машин
не столь драматически падали, как массовый сегмент, а в отдельных случаях
даже росли, — пояснил “Эксперту” глава
российского подразделения BMW Максимилиан Келльнер. — В ушедшем году
продажи в премиальном сегменте можно назвать стабильными, я считаю, что
уже скоро здесь наступит новый цикл
подъема спроса».
Что же касается отдельных марок, то в
массовом сегменте из значимых брендов
падение продаж показали только четыре: Toyota (спад на 0,3%), Lifan (2,8%),
УАЗ (14,8%) и Geely (50,1%). У остальных
автобрендов положительная динамика,
причем более чем у половины производителей массового сегмента рост выше,
чем в целом по рынку.
Например, счастливчиками ушедшего года можно назвать марку Ravon
(бывшая Daewoo), которая выпускается в Узбекистане на совместном предприятии с GM. Благодаря успешно налаженной сети сбыта и продвижению
таких доступных моделей, как Nexia,
R4, Gentra, прирост продаж у марки составил 732%. Неплохо выступила и китайская марка Changan (рост на 161,3%).
К другим самым удачливым брендам
минувшего года относятся Mitsubishi
(увеличение продаж на 45%), Honda
(39%), Peugeot (36%), Datsun (30%).
Сдержанный рост (ниже рынка в целом)
показали Suzuki (10,6%), Hyundai (8,7%),
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Массовый сегмент идет
на обгон

Nissan (7,9%), Subaru (7,8%), Fiat (7,6%) и
Сhevrolet (5,3%; см. график 2).
В премиальном сегменте девять из
14 брендов сумели нарастить продажи
в России: Genesis (рост на 2141,3%), Smart
(34,2%), Volvo (25,5%), Mini (16,2%),
Infiniti (10,1%), BMW (9,1%), Cadillac
(7,1%), Jaguar (4,8%) и Jeep (0,4%).
У остальных пяти отмечено снижение;
самые ощутимые потери понесли Porsche
(снижение продаж на 7,7%) и Audi (18,5%;
см. график 3).

Преимущества локализации
В ушедшем году удалось укрепить свои
позиции тем производителям, которые
имеют в России свои производственные
мощности с высокой степенью локализации, что в первую очередь дает возможность быть менее зависимыми от колебаний валютного курса и предлагать
продукты по более доступной цене.
В связи с этим закономерно укрепление в качестве лидера рынка ведущего
российского предприятия, АвтоВАЗа,
которое в прошлом году нарастило
свою долю до 19,5%, продав по итогам
года 311,5 тыс. машин (прирост 17%).
Самыми ходовыми моделями российского концерна стали Granta (93 686
единиц) и Vesta (77 291). «Ушедший год
был весьма успешным для бренда Lada,
мы достигли самой большой доли рынка за последние шесть лет, — заявил на
пресс-конференции Ян Птачек, исполнительный вице-президент АвтоВАЗа
по продажам и маркетингу. — Три года
назад доля рынка марки составляла 15
процентов, а сейчас в России каждый
пятый продаваемый автомобиль — это
машина Lada».
На втором и третьем местах прочно
держатся корейские производители,
которые тоже имеют в России развитые
производственные мощности: второе место по итогам года досталось Kia (181,9
тыс. единиц), третье — Hyundai (157,8
тыс.); эти концерны смогли нарастить
продажи на 22 и 9% соответственно.

Российский автомобильный рынок по итогам
минувшего года занял пятое место в Европе.
Лидером в Старом Свете остается Германия,
где в 2017-м было продано 3,4 млн новых
автомобилей (+2,7%). Второе место удерживает Великобритания, которая закончила
год с результатом 2,5 млн. Примечательно,
что при этом авторынок этой страны впервые за последние шесть лет сократился
почти на 6%. На третьем месте Франция с
показателем 2,1 млн автомобилей (+4,7%).
Далее идет Италия, где было продано 1,9
млн новых машин (+7,9%). Пятое место
занимает Россия — 1,6 млн. На шестой
строчке расположилась Испания — 1,23
млн, при этом был зафиксирован внушительный прирост, на 7,7%. В глобальном
рейтинге авторынок России занимает 12-е
место.

Вторичный рынок
немного прирос

Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России с января ушедшего года
составил 5,3 млн единиц, это на 2,1% больше, чем годом ранее, сообщает агентство
«Автостат». Лидером российского вторичного рынка традиционно стала отечественная марка Lada, на долю которой в прошлом
году пришлось 27% от общего объема.
В количественном выражении это составило
1 млн 443 тыс. штук, что чуть ниже (на
0,2%) результата 2016 года. Лучшей среди
иномарок осталась японская Toyota, чей
показатель достиг 586,5 тыс. (–0,6%).
Замкнул тройку лидеров другой японский
бренд, Nissan, с результатом 284,6 тыс.
машин (+3,1%). Среди моделей лидерство
сохранил хэтчбек Lada 2114, объем вторичного рынка которого в 2017 году составил
13,4 тыс. единиц.
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Genesis
Smart
Volvo
Mini
Infiniti
BMW
Jaguar
Mercedes
Lexus
Land Rover
Porsche
Audi
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Серийные автомобили проекта «Кортеж»
будут стоить в рознице от 6 млн рублей. Об
этом заявил министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров. По словам
чиновника, проект имеет «хорошие перспективы для выхода на коммерческие рельсы
с учетом планов завершения разработки
внедорожника до конца этого года». Проект
«Кортеж» изначально предусматривал производство автомобилей для перевозки первых лиц государства. Всего до конца февраля — начала марта для пилотной эксплуатации в ФСО будет передано 16
автомобилей — это лимузины, седаны и
минивэны в разных комплектациях, а до
конца года ФСО получит 70 машин. Машины
«Кортеж» в настоящее время выпускаются
на мощностях НАМИ, предполагаемые первоначальные ежегодные объемы выпуска —
300 штук в год.

Продажи спецтехники растут
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Среди корейских моделей самыми
ходовыми стала Kia Rio (продажи — 96
689 единиц), которая в прошлом году
пережила обновление и вырвалась на
первое место в абсолютном зачете среди
популярнейших машин в России. А самая
популярная модель марки Hyundai —
Solaris — серьезно просела в продажах,
потеряв 21% (до 68,6 тыс. единиц), что в
первую очередь связано с обновлением
модели и возросшими ценами на нее.
Другими значимыми марками на
автомобильном рынке стали Renault,
Toyota, Volkswagen и Nissan. На девятом
месте держится российский ГАЗ, который в 2017-м продал 58,6 тыс. автомобилей (прирост на 5%). А вот идущая на
11-м месте российская марка УАЗ, увы, по
итогам года оказалась в существенном
минусе, продав всего 41,6 тыс. машин,
что на 15% меньше показателей 2016
года (см. таблицу).

Плохая видимость

По словам Сэндзаки Масафуми, генерального директор Hitachi Construction Machinery,
в ушедшем году, в частности, на 50% выросли продажи в России экскаваторов (эксплуатационной массой от 7 до 100 тонн), на
что повиляло устойчивое положение российской отрасли добычи полезных ископаемых: например, выросла потребность в
экскаваторах у горнодобывающих компаний.
По словам Сергея Харитонова, директора по
развитию JCB в России, прямое влияние на
восстановление рынка спецтехники оказали
государственные инвестиции в крупные
строительные проекты, в частности строительство нефте- и газопроводов, инфраструктурных объектов в Южном федеральном округе, а также для чемпионата мира
по футболу.

График 3

Лидеры и аутсайдеры по динамике
в премиальном сегменте

«Кортеж» поедет в розницу
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Помимо воодушевленности хорошими
результатами продаж по итогам 2017-го
на рынке сейчас присутствуют и более
сдержанные эмоции: способен ли российский авторынок расти дальше такими
же темпами? Увы, это вопрос открытый.
Пессимисты указывают, что на продажи
в текущем году будут давить очевидно
неблагоприятные факторы. Главный из
них — продолжающееся снижение покупательной способности населения. О том,
что российский потребитель беднеет, говорят все статистические данные, в том
числе отчеты Росстата. И это, безусловно,
будет больно бить по продажам новых
автомобилей: по оценкам «Автостата»,
сегодня только 20–25% домохозяйств
в России могут позволить себе мысль о
приобретении нового автомобиля.
Второй негативный фактор — продолжающийся рост цен на машины,
который в текущем году, судя по всему,
не сможет остановить даже укрепление
рубля. С кризисных времен стоимость

автомобилей уже поднялась в среднем
на 50%, рост цен хотя и притормозил,
но все же продолжается: уже с начала
2018-го некоторые марки объявили о подорожании на 3–5%. И вполне вероятно,
что до конца года розничная стоимость
машин подрастет еще на 10–15%.
Не очень радужные сигналы посылает
и государство. Официально объявлено,
что в этом году поддержка авторынка
будет не столь большой. По заявлению
представителей Минпромторга, в 2018
году на поддержку автопрома в России
может быть выделено порядка 33 млрд
рублей — более чем вдвое меньше, чем
в ушедшем году.
Кроме того, представители автобизнеса жалуются также на «плохую видимость» — непредсказуемость рынка и
множество неопределенностей в ближайшей и долгосрочной перспективе. Комитет автопроизводителей АЕБ впервые за
всю историю отказался представить прогноз развития продаж в России в текущем
году. «Главная причина, почему мы не
можем прогнозировать рынок, — много
неопределенных факторов, воздействие
которых на условия ведения бизнеса в
России сложно оценить и которые должны быть объяснены участникам рынка», — достаточно резко высказался на
пресс-конференции Йорг Шрайбер. По его
словам, например, нет определенности
с введением в России утилизационного
сбора, размеры которого, по некоторым
данным, могут быть увеличены в ближайшее время, что ляжет дополнительной нагрузкой на автопроизводителей.
Еще один неясный вопрос — введение электронного паспорта технического средства (ЭПТС), которое назначено властями на 1 июля 2018 года. По
словам автопроизводителей, тут много
нерешенных вопросов, связанных с совместимостью ИТ-систем, сложностями
заполнения форм и т. д. Наконец, автопроизводители жалуются, что в России
до конца не принята стратегия развития

Несмотря на трудности, рынок в целом
скорее позитивно оценивает перспективы развития российского авторынка
в начавшемся году. Распространенные
прогнозы говорят, что продажи по итогам 2018 года вновь вырастут, на 5–15%.
«В наступившем году мы прогнозируем,
что в целом российский автомобильный
рынок вырастет на десять процентов, —
сказал “Эксперту” генеральный директор
“Suzuki Россия” Кэити Сумида. — При
этом мы планируем увеличить продажи
нашего бренда на 20–30 процентов».
Важным фактором, продолжающим
стимулировать продажи в наступившем году, будет все тот же отложенный
спрос.
По мнению аналитиков агентства «Автостат», цикл смены автомобиля за время
кризиса увеличился, и сейчас автовладельцам пришла пора менять машины
выпуска 2011–2013 годов, которых было
приобретено очень много. Напомним,
что в 2011 году в России было куплено 2,5
млн новых автомобилей, в 2012-м — 2,8
млн, в 2013-м — 2,6 млн. «Рынок будет
продолжать расти. В России будет усиливаться отложенный спрос. Автопарк
в стране устаревший и требует обновления, — соглашается Ян Птачек из АвтоВАЗа. — По нашим прогнозам, рынок может
вырасти в пределах десяти процентов».
Участники рынка указывают на признаки стабилизации экономики и на рост
в отдельных ее отраслях, что будет благотворно влиять на потребительские настроения. Притоку средств в экономику
в этом году будут также способствовать
два значимых события наступающего
года: президентские выборы и чемпионат мира по футболу, который принимает Россия. «Мы планируем активное
участие нашего бренда на чемпионате
мира по футболу в этом году, что даст
дополнительный импульс для развития
наших продаж», — рассказал «Эксперту»
Алексей Калицев, управляющий директор Hyundai в России.
По его словам, в целом российский
авторынок в текущем году вырастет на
10%, до 1,75 млн единиц. При этом марка
Hyundai рассчитывает занять на нем 10%.
В частности, бренд будет делать ставку на
развитие доли кроссоверов в модельном
ряду, так как спрос на такой тип автомобилей в России увеличивается. Например, в 2018-м Hyundai предполагает рас-
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Направления разгона

ширить продажи модели Hyundai Tucson:
в середине года планируется начать продажи обновленной модели этого кроссовера. Кроме того, в середине 2018-го
предполагается начать продажи в России
нового поколения внедорожника Santa
Fe, у которого появятся новые двигатели,
дизайн, комплектации.
Одновременно автопроизводители
рассчитывают на развитие кредитных
схем в продажах. «Если в начале прошлого года у нас порядка 35 процентов
машин продавалось в кредит, то к концу
прошлого года этот показатель достиг
уже 52 процентов, — рассказывает Алексей Калицев. — Наша цель — достичь
здесь в текущем году доли 60 процентов, а в 2019-м мы рассчитываем довести
долю кредитных машин в продажах до
70 процентов».
В наступившем году почти все производители полны решимости и далее
атаковать авторынок России. «В прошлом году мы вывели на российский
рынок 12 новых моделей, в этом продолжим активное обновление модельного ряда, — заявил “Эксперту” Валерий
Тараканов, директор по маркетингу Kia
Motors Rus. — В феврале мы начинаем
продажи нашего нового внедорожника
Sorento Prime, в марте в Россию приедет
фастбэк Stinger, в первом квартале мы
начнем продажи модификации Picanto
X-Line. Если в текущем году все пойдет
как сейчас, то рынок в целом вырастет
как минимум на пять-семь процентов».
Одновременно автоконцерны говорят
и о развитии своих производственных
программ в России. Вероятно, будет расширять свое производство в Калининграде BMW, которая недавно создала в
Россию новую компанию «БМВ Русланд
Аутомотив». «Создание этой компании —
запланированный шаг в рамках нашей
работы по развитию производства в России», — осторожно заявил в новом году
журналистам глава BMW в России Максимилиан Келльнер. По неофициальной
информации, BMW уже в ближайшее
время может построить свой автозавод в
России. В качестве возможной площадки
обсуждаются Калининград, Московская
область, а также бывший завод GM под
Санкт-Петербургом. Пока же BMW с 1999
года собирает свои машины методом
крупноузловой сборки на калининградском заводе «Автотор».
По предварительным данным, в ушедшем году объемы производства автомобилей в России выросли сильнее рынка — более чем на 20%, превысив 1,35 млн
единиц. Самые значимые показатели прироста производства показали такие предприятия, как «Автотор» (рост на 56%),
«Форд Соллерз Елабуга» (63%), а также
■
контрактная сборка на ГАЗе (39%).
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автопрома, отсутствует ясность с новыми инвестиционными режимами после
завершения сроков соглашений о промышленной сборке, которые истекают
в текущем году. Поэтому мировым автопроизводителям трудно планировать
дальнейшие инвестиции в России.
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Автодилер «Рольф» открыл в центре
Москвы экск люзивный бутик BMW M
«Рольф Премиум Якиманка». Новое дилерское предприятие площадью 350 кв. м
будет специализироваться на продажах
спортивных автомобилей BMW М-серий.
По словам представителей «Рольфа», в
создание бутика было вложено 100 млн
рублей, в ближайшее время здесь, в частности, начнутся продажи новой BMW М5,
которая имеет мощность 600 л. с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды, а
также впервые будет иметь полный привод.
Объявлено, что цена этой модели будет
начинаться от 6,7 млн рублей. По заявлениям представителей BMW, в ушедшем
году продажи М-серии в России выросли
на 9%.

Грузовики на подъеме

В 2017 году рост продаж грузовых автомобилей в России составил 50,4% и достиг
более 80 тыс. единиц, сообщает агентство
«Автостат». При этом лидером рынка грузовиков остается российский производитель КамАЗ. По словам Дмитрия
Колотильщикова, директора по закупкам
транспортных услуг компании FM Logistic,
рост продаж коммерческих автомобилей
связан с оживлением объемов автоперевозок, который наблюдается, например, в
области перевозки продуктов питания, а
также в сфере электронной коммерции.
Кроме того, как считает Дмитрий Иевлев,
директор автопарка транспортной компании
ПЭК, у транспортных компаний сохраняется
необходимость в обновлении автопарка.
Например, в ушедшем году ПЭК приобрела
100 большегрузных автомобилей и около
300 единиц средних и малотоннажных
машин.

Э К С П Е Р Т- А В Т О

НОВИНКИ РЫНК А

Проходимые джипы не обязательно должны быть внушительных размеров. Это пытается доказать марка
Jeep, которая выводит на российский рынок новую оригинальную компактную модель Jeep Renegate Trailhawk,
способную преодолевать серьезное бездорожье

омпактные кроссоверы стали самым быстрорастущим
сег мен т ом росс и йс ког о
автомобильного рынка в
ушедшем году. По данным
Ассоциации европейского
бизнеса, продажи так называемых малых и компактных кроссоверов по итогам 2017 года выросли соответственно
на 85 и 23%. В то время как, например,
рост средних и больших внедорожников
оказался скромнее — около 6%.
Однако, увы, не все компактные кроссоверы могут похвастаться способностью
достойно вести себя на серьезном бездорожье. Нишу проходимых компактных
полноприводных машин пытается атаковать марка Jeep, которая выводит на
российский рынок модель Jeep Renegate
Trailhawk. Не зря у этой машины на кузове красуется шильдик Trail Rated. Для
автомобилей Jeep это звание значит то
же самое, что медаль для солдата, отличившегося в тяжелых боях: оно говорит о
том, что машина перед запуском в серийное производство с честью выдержала
сотни километров тяжелых испытаний
на внедорожных участках.

К

Поддерживая традиции
Конструктивно Renegate Trailhawk отличается более внушительным дорожным
просветом — 225 мм, бамперы машины
имеют специальную форму, обеспечивающие хорошие углы въезда и съезда.
Под капотом — бензиновый двигатель
Tigershark с рабочим объемом 2,4 л и
мощностью 175 л. с. Мотор агрегируется
с передовой девятиступенчатой коробкой передач. Оригинальное решение:
машина трогается со второй передачи,
а первая при необходимости выполняет
роль понижающей ступени.
В автомобиле много умной электроники: система полного привода Jeep Active
Drive Low может оптимизироваться под
различные виды дорожного покрытия: это
режимы «снег», «песок», «грязь», «камни».
В частности, последний режим позволяет
системе перебрасывать до 95% крутящего
момента на каждое из колес, благодаря
чему кроссовер может уверенно карабкаться даже по очень сложной каменистой
поверхности. Пробуем машины в деле: на

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ FCA
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Компактные кроссоверы — самый быстрорастущий сегмент российского авторынка, при этом этот тип
машин может быть очень проходимым, как новый Jeep Renegate Trailhawk

специальной трассе для мотокросса близ
Краснодара Renegate Trailhawk пробивается вперед с успехом, которому могли бы позавидовать признанные «проходимцы».
Отдельно стоит упомянуть дизайнерские решения, которые создают особую
атмосферу. При своей высокой проходимости модель нельзя назвать брутальной.
Итальянцы умело придают налет изысканности, утонченно, в самых разных
деталях, намекая на богатые традиции
американской марки. Например, задние
фонари по форме схожи с канистрами
первых военных джипов Willis. На центральной консоли, в отсеке переднего
подлокотника и на обивке сидений нарисована топографическая карта американской пустыни Моав, где проходят регулярные слеты поклонников марки Jeep.
На динамиках в передних дверях изображена радиаторная решетка того же Willis,
а в салоне на передней панели красуется
надпись Since 1941, напоминающая о том,
что в июле 1941-го, через пять месяцев
после атаки на Перл-Харбор, компания
Willys-Overland по государственному заказу приступила к серийному выпуску
армейского внедорожника Willys MB,
ставшего прародителем марки Jeep.

Американско-итальянская
дружба
Jeep Renegate стал первым автомобилем,
совместно спроектированным итальянскими и американскими инженерами
концерна Fiat Chrysler Automobiles. Примечательно, что эта модель не произво-

дится в США, ее делают три завода — в
Бразилии, Италии и Китае.
В целом марка Jeep последние годы демонстрирует неплохие показатели прироста продаж: в мире реализация этих
машин увеличилась с 900 тыс. в 2009 году
(когда итальянский концерн Fiat купил
компанию Chrysler вместе с брендом Jeep)
более чем до полутора миллионов по итогам ушедшего года. А к 2020-му руководство Fiat Chrysler Automobiles рассчитывает
нарастить годовой объем продаж машин
Jeep уже до двух миллионов единиц. Не
случайно Jeep называют самым сильным
брендом в портфеле FCA (помимо него
концерн продвигает марки Fiat, Chrysler,
Dodge, Alfa Romeo, Lancia, Ram, Maserati
и др. В конце прошлого года в прессе появилась информация, что приобретением
марки Jeep заинтересовался китайский
автопроизводитель Great Wall. Однако
руководство Fiat Chrysler Automobiles публично отвергает возможность продажи
подразделения Jeep. Между тем финансовая компания Morgan Stanley уже оценила
бренд Jeep в 20,6 млрд евро.
Что касается России, то по итогам прошлого года на нашем рынке было реализовано 1270 автомобилей марки Jeep,
что примерно равно уровню продаж 2016
года. Придать ускорение продажам Jeep
в России нацелен и новый Jeep Renegate
Trailhawk. Хотя, при всех вышеупомянутых достоинствах этой модели, цена на
нее в России все же получается несколько
завышенной — она начинается с отметки
■
1,97 млн рублей.
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РЫНОК
Го д н а ч а л с я с и л ь н ы м
ростом
Российский фондовый рынок
с начала года растет довольно неплохими темпами и уже
успел обновить исторический
максимум. Сказывается как
дорожавшая до недавнего
времени нефть, так и общий
спрос на активы развивающихся рынков. На минувшей
неделе нефть слегка просела,
но вклад Сбербанка не дал нашим бенчмаркам последовать
за ней. В частности, индекс
ММВБ на торгах минувшего
четверга 18 января обновил
исторический максимум и
закрылся на отметке 2297,46
пункта, несколько снизившись к часу дня пятницы —
до 2288,70 пункта, что составляет 1,15% недельного роста.

ИНВЕСТИЦИИ

Индекс РТС увеличился на
1,09% — до 1274,31 пункта.
Из российских компаний
стоит отметить «ЛУКойл»,
показывавший отличную динамику с начала года на фоне
ралли нефтяных цен и ранее
объявленных планов погашения казначейских акций. На
прошлой неделе котировки
«ЛУКойла» перешли к снижению, несколько откатившись
от исторических максимумов,
достигнутых 12 января (3908
рублей за бумагу). К часу дня
пятницы бумаги компании
стоили 3833 рубля за штуку.
Напомним, что планируется
погасить 100 млн из 140 млн
казначейских акций. На это
потратят 2–3 млрд долларов
в течение пяти лет.
Сбербанк, основной двигатель нашего индекса, рекордно подорожал и в ходе торгов
четверга обновил историче-

СЮЖЕТ
Китайцам золота не достанется
Сделка компании «Полюс золото»
и китайского Fosun отменяется изза невыполнения условий сделки.
Polyus Gold International Limited (владеет 82,44% акций ПАО «Полюс»)
ранее планировала продать Fosun
10% акций золотодобывающей
компании «Полюс» и опцион еще
на 5%, но сделка была отменена.
Как говорится в распространенном
структурой Саида Керимова заявлении, это произошло из-за того,
что китайцы не выполнили одно из
предварительных условий сделки.
О продаже объявили в мае прошлого года. Китайская Fosun хотела
приобрести 12,56 млн акций «Полю-

са» по цене 70,6 доллара за бумагу.
Оценка «Полюса» в тот момент находилась на уровне 9 млрд. Завершить сделку планировали до конца
прошлого года, потом до февраля
текущего, в итоге отменили вовсе.
На фоне новости об этом котировки
ПАО «Полюс» подскочили на 7,65%,
однако потом скорректировались,
так что по итогам недели рост составил всего 0,76%. Напомним,
«Полюс» торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2018 7,7 против
9,1 у аналогичных предприятий.
Очевидно, что срыв сделки не стал
для игроков негативной новостью —
он оказался лишь поводом к спекулятивным сделкам.
■

ский максимум, достигнув
246,42 рубля за бумагу. Подобный рост вызван хорошим и
оправдавшим ожидания отчетом по РСБУ. Чистая прибыль
банка в 2017 году составила
674 млрд рублей, на 30,4%
больше, чем в 2016-м.
Общий рост отечественного рынка практически не
влияет на АФК «Система»,
бумаги которой после резкого роста в конце декабря на
ожиданиях мирового соглашения с «Роснефтью» перешли в боковик.
В целом, по оценкам экспертов, в текущем году можно ожидать увеличения прибылей наших компаний на
10–15%. Если рыночная ситуация сохранится, то рост
котировок акций будет аналогичным. А по мнению Павла Теплухина, генерального
партнера Matrix Capital, подъем доходности акций может
достичь и 20%.
Рост нефтяных котировок сменился коррекцией на
ожиданиях подъема буровой
активности в США. Заодно и
удовлетворенность успехом
соглашения стран ОПЕК о сокращении добычи сменилась
у игроков тревогой, что не
входящие в ОПЕК США резко нарастят добычу и зальют
рынок нефтью. По мнению
ряда аналитиков, чересчур
быстрое достижение 70 долларов за баррель и перспективы дальнейшего роста цен
создают слишком много предпосылок именно для такого
развития событий. Как итог,
негативные настроения привели к снижению стоимости
бочки эталонной марки до

68,65 доллара, что на 1,75%
ниже закрытия торгов пятницей ранее.
Американский рынок продолжает расти на обещаниях
президента США Дональда
Трампа и положительных

3,3

%

статданных.
В частности, розничные продажи в декабре выросли на
0,4% — полное совпадение с
тем, чего ожидали аналитики. S&P 500 подрос на 0,42%,
до 2798,03 пункта, NASDAQ
поднялся на 0,48%, добравшись до 7296,05 пункта. Dow
Jones вырос больше — на
0,83%, впервые превысив 26
тыс. пунктов.
Азиатские торговые площадки пребывали в таком
же оп т и м и зме. Sha ngha i
Composite вырос на 1,72% за
неделю, уткнувшись в отметку 3487,86 пункта. Сыграла
роль обнародованная статистика по торговому балансу Китая. В Японии вышла
смешанная макростатистика, которая тем не менее не

помешала индексу Nikkei закрыться в плюс. В частности,
был опубликован показатель
промышленного производства Японии: в ноябре оно увеличилось на 0,5%, что на 0,1%
меньше ожидаемого. Зато позитивными оказались данные
по чистым вложениям
нерезидентов
в япон-

ТРЕНДЫ
Минфин пытается сдерживать рост рубля
Российский рубль растет против доллара с начала года. Его
росту способствует сезонный
фактор (выплаты на логов
в конце года), а также вернувшийся интерес глобальных инвесторов к emerging
markets. С начала января российская
ва люта
по-

составит рост ВВП России,
согласно прогнозам Goldman
S a c h s . М и н э ко н о м р а з в и т и я
ожидает 2%

ск ие акц и и — приток за неделю
составил 498,7 млрд иен по
сравнению с 108,5 млрд неделей ранее. Nikkei 225 повысился на 0,65%, дотянувшись
■
до 23 808,06 пункта.

дорожала с 57,6 до
56,59 рубля за доллар, хотя
при этом и подешевела с 68,87
до 69,4 к европейской валюте. Причем рубль укреплялся даже в дни, когда нефть
снижалась.
Тем временем Минфин
планирует сдерживать рост

ИНСТРУМЕНТЫ
Вместо депозитов — денежный
рынок
Брокеры начинают предлагать
своим клиентам альтернативу
банковским депозитам — репо с
Центральным контрагентом (ЦК).
Фактически это выход на денежный рынок, где банки и крупные
компании дают друг другу в долг.
Преимущество сделок репо с
ЦК — ежедневное начисление

процентов, в отличие от банковских депозитов. При этом ставки
на рынке репо с ЦК сейчас колеблются в районе 7%, что заметно
выше, чем на депозитах с аналогичными условиями в банках.
Например, ставка по рублевому
вкладу «Управляй онлайн» Сбербанка колеблется в диапазоне
от 3,25 до 4,70%, а по вкладу
«Управляй» — от 3 до 4,2%. ■

национальной валюты. Как
отметил министр финансов
Антон Силуанов, в соответствии с бюджетным правилом его ведомство активно
закупает валюту. «В текущем
году действие бюджетного
правила позволит нам сгладить курс, потому что цены
на нефть выросли, курс у нас
немного укрепился, — отметил министр на Гайдаровском
форуме. — Но мы сейчас начали осуществлять операции
на валютном рынке по покупке валюты в рамках того же
самого бюджетного правила,
и мы не дадим резко укрепиться курсу».
Похоже, финансовый блок наконецто внял голосу
промышленник о в ,
которые
уже три года сетуют на сильную волатильность курса. Во
всяком случае, Антон Силуанов отметил, что укрепление
рубля для некоторых отраслей
промышленности смерти подобно, так как на рынок сразу
приходят импортные товары
и против них отечественные
производители становятся
неконкурентоспособными.
Министр подчеркнул, что
Минфин посредством бюджетного правила не собирается ни увеличивать доходы
бюджета, ни поддерживать
конкурентоспособность.
Впрочем, влияние Минфина на ва лютный рынок
может быстро закончиться,
если нефть опустится ниже
установленного прави лом
уровня. «Сейчас может быть
эйфория от того, что цены на

ИНДИК АТОРЫ

Доходность основных индексов
за 2016 год
Индекс
ММВБ

Доходность
за год (%)
5,69

FTSE

8,37

Shanghai Сomposite

11,68

РТС

11,92

S&P 500

23,6

Nikkei

24,4

NASDAQ

31,7

Источник: Bloomberg

нефть высокие, но мы все понимаем: на рынке нефти как
существовала, так и продолжает существовать неопределенность», — предупредила
глава Центробанка Эльвира
Набиуллина. Особенно учитывая описанную выше возможность США залить рынок
нефтью.
Напомним, с начала текущего года работает новое
бюджетное правило. Оно подразумевает, что доходы, полученные от цены нефти выше
40 долларов за баррель, будут
направлять не на расходные
статьи, а в запасы. По мнению
властей, это должно сгладить
резкие колебания валютного
курса. «Бюджетное правило
сглаживает волатильность
и направлено не на укрепление рубля и не на ослабление,
а именно на такой противовес», — отметил в кулуарах
Гайдаровского форума директор департамента денежнокредитной политики Банка
России Игорь Дмитриев. При
этом, несмотря на активные
денежные интервенции Минфина, он считает, что курс все
еще находится в свободном
■
плавании.
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СБЕРЕ ЖЕНИЯ

Д Е Л О В А Я К О Н Ъ Ю Н К Т У РА

Золотой запас

Рекордный прирост золотого запаса России

России превысил

Нерезиденты начали распродажу ОФЗ

ЭКСПЕРТ

№

4

Индекс потребительской уверенности больше не растет

ЯНВАРЯ
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В первом информационном
сообщении нового года Росстат подтвердил свою предварительную оценку годовой
инфл яции, с де ланн у ю по
традиции в последний рабочий день 2017-го (2,5%). Она,
хотя и перестала снижаться
по сравнению с той, что была
месяцем ранее, все же на протяжении полугода оставалась
на атипично низком уровне — ниже таргета ЦБ (4%).
Среднегодовой уровень потребительских цен вырос на
3,7%, и, чтобы не обижать
перед выборами свое электоральное ядро, правительство использовало для индексации пенсий (тем, кому
они индексируются) именно
его. И — да, это более справедливо. В прошлом году, не
говоря уже о позапрошлом
(когда индексация составила лишь 4% вместо 15,5%,
вытекавших из увеличения
среднегодовых цен), подобной щедрости не наблюдалось и среднегодовая реальна я пенси я у меньша лась.
Прирост потребительских
цен за декабрь по отношению к ноябрю составил 0,2%
(пос ле сезон ной коррекции), оставшись примерно
на уровне предыдущих трех
месяцев. При этом месячная

базовая инфляция, очищенная, в частности, от тарифов
и цен, подверженных влиянию административного регулирования (услуги, водка,
бензин и др.), оказалась, повидимому, на самом низком
уровне за всю историю наблюдений этого показателя
с 2003 года. А поддержало
совсем уже было остановившийся к концу года рост потребительских цен как раз их
госрегулирование. Билеты в
поезда дальнего следования
в декабре подорожа ли на
10,8%, моторное топливо (в
ожидании увеличения акцизов на него на 50 копеек с
1 января и еще на 50 — с 1
июля, что само по себе поднимает цену литра бензина
для потребителя на 1,2 рубля) — от 1,4 до 2,8% в зависимости от вида. Всего за
2017 год бензин подорожал
на 7,3%, что отражает благоприятные для России изменения конъюнктуры нефтяного
рынка.
Доля респондентов, положительно оценивающих
изменения в экономике России в течение с ледующих
12 месяцев, по сравнению с
третьим кварталом 2017 года
не изменилась и составила
23%. Доля негативных оце-

нок сократилась на один процентный пункт — до 22% (в
третьем квартале 2017-го —
23%). 50% рес пон ден тов
считают, что экономическая
ситуация в России останется
прежней (в третьем квартале
2017 года — 51%).
Тех, кто ожидает улучшения своего материального
положения в течение с ледующих 12 месяцев, по сравнению с третьим кварталом
2017 года стало меньше —
12% против 13%. Доля отрицательных оценок по сравнению с третьим кварталом
2017 года не изменилась и
составила 18%.
Индекс благоприятности
условий для крупных покупок поднялся на два процентных пункта — до минус 25%
против минус 27 в третьем
к варта ле 2017-го. Ин декс
благопри ятности ус ловий
д ля сбережений в четвертом квартале по сравнению
с предыду щим кварта лом
2017-го не изменился и остановился на отметке минус
35%.
Частые колебания стоимости золота в 2017 году не
отвратили монетарные власти РФ от его покупки для
резервов страны. Например,
в ноябре прошлого года ЦБ

1828 тонн и практически сравнялся
с запасом Китая,
у которого почти
1843 тонны
к у пи л 900 тыс. тройских
унций драгмета лла (27,99
тонны) для золотого запаса
России. После этого он составил 1828,88 тонны. Таким
образом, с января по ноябрь
было куплено 213,66 тонны
золота, на данный момент
это рекорд, а с июня 2015
года золотой запас вырос на
548 тонн. Теперь Россия по
объему официальных золотых резервов приближается к
Китаю (у него 1842,6 тонны).
Если ЦБ продолжит покупать
драгметалл такими же темпами, то через два-три месяца
мы сможем опередить Китай
и занять пятое место в списке
стран — держателей золота.
Правда, Народный банк Китая тоже активно наращивает золотой запас. Доля золота
в международных резервах
России уверенно растет и составила на ноябрь прошлого
■
года 17,6%.

