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РУССКИЙ SWIFT ЗАПОЛНИТ ПРОБЕЛЫ
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Российские системы надеются поделить рынок
обмена финансовой информацией внутри страны, до сих пор принадлежащий SWIFT. Главное
преимущество наших систем — возможность
подключения корпоративных клиентов и разнообразие форматов сообщений

МАЛЫШКА НА ТРИЛЛИОНЫ
ГЛАВНАЯ ТАЙНА ИЛЬИНКИ
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Минфин переступит через себя и увеличит госдолг, но к 2021 году госрасходы даже с нацпроектами в реальном выражении останутся ниже
уровня 2011–2012-го. Больше всего Минфин попрежнему будет тратить на скупку валюты — обеспечивая стабильность в своем понимании

РУССКИЙ БИЗНЕС
НЕФТЬ В ОБМЕН НА ТЕХНОЛОГИИ
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«Газпром нефть» продала часть своих сибирских
добывающих активов ради получения доступа к
новым технологиям добычи
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ЭКЗОСКЕЛЕТЫ МЕДЛЕННО ИДУТ В ЦЕХА
Российская промышленность только подбирается
к использованию этих устройств для облегчения
ручного труда и увеличения производительности.
Массового спроса нет — здесь действуют энтузиасты, со стороны как будущих потребителей,
так и разработчиков. Но их движение навстречу
друг другу вселяет надежду
24
СВОЙ-ЧУЖОЙ КАВКАЗ
Неграмотные управленческие решения государства топят невероятный туристский потенциал
Северного Кавказа и Минеральных Вод
32
СЕВЕРНОЕ ЧУДО
Северодвинск — город, где нет безработных,
бомжей и нищих, где практически все жители
— образованные и квалифицированные специалисты, которые получают достойную зарплату.
Не моногород, а просто рай

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
Глава Boeing Деннис Мюленбург и президент
Embraer Пауло Сезар де Соуза э Сильва подписали меморандум о стратегическом партнерстве,
который предусматривает организацию сразу
двух совместных предприятий
39

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
РОБОТЫ ПРОТИВ ФЕЙКОВ
42
ИТ-гиганты ищут способы фильтрации фальшивых новостей. Растет спрос на специалистов в
сфере компьютерной лингвистики и искусственного интеллекта

ПОЛИТИКА
БРЕКЗИТ ПО-АНГЛИЙСКИ
46
Великобритания определилась со стратегией
выхода из Евросоюза. Однако на деле ее итогом
станет лишь выход из кабинета Терезы Мэй несколько министров, тогда как сама страна дефакто останется в ЕС. Если, конечно, европейцы
будут не против
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ОБЩЕСТВО
ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА:
ПОСЛЕДНИЙ АККОРД
48
Мундиаль завершен. Россия отлично организовала чемпионат и вопреки ожиданиям добилась
исторического результата, показав достойный
футбол

КУЛЬТУРА
ОТКРЫТИЯ И ОТКРОВЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ
ОКРАИН
50
Букеровская премия выбрала главную книгу пятидесятилетия. Им стал «Английский пациент»
канадского писателя Майкла Ондатже. Он, как и
остальные пять номинантов, развенчивает славу Европы и объясняет, почему так напряжены
отношения между так называемыми первым и
третьим мирами
21 июля в Москве, на месте бывшей заброшенной
военной базы по адресу улица 1-я Рыбинская, 1,
состоится фестиваль современного искусства
«Форма». 18 июля в Центре фотографии имени братьев Люмьер откроется выставка «Душа
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ПОВЕСТКА ДНЯ

При этом даже с учетом нацпроектов
траты государства на социальную
сферу: образование, здравоохранение, социальную политику (куда
входит трансферт в бюджет Пенсионного фонда) — в реальном выражении к 2021 году не достигнут уровня
2011–2012 годов. Без учета нацпроектов траты бюджета на социальную
политику в реальном выражении к
2021 году сократились бы на 14% к
2011 году, на образование — на 30%,
на здравоохранение — почти на 40%.
Совсем печально все с расходами на
ЖКХ, СМИ, культуру и спорт. К 2021
году в реальном выражении они составят менее половины от показателя 2011 года. Даже в номинальном
выражении сокращение расходов
федерального бюджета на эти статьи
впечатляет: с 2018 по 2021 год расходы
на ЖКХ уменьшатся с 148 млрд до 104
млрд рублей, на культуру — со 103
млрд до 88,5 млрд рублей, на спорт
— с 65 млрд до 30 млрд (снижение
более чем вдвое!). Поддерживать эти
отрасли Минфин рассчитывает за счет
расходов региональных бюджетов —
однако эта надежда скорее всего не
оправдается.
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московских улиц» известного фотографа Владимира Степанова. 21 июля в Москве в парке искусств «Музеон» пройдет Восьмой однодневный
фестиваль британской музыки Ahmad Tea Music
Festival. 19 июля, в день 125-летия Владимира
Маяковского, на сцене московского Театра Луны
состоится последний в сезоне показ городского
мюзикла «Маяковский»
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новый бизнес

«Если говорить серьезно, надо какую-то долю гражданского
производства все равно держать. Нас тогда сократили в десять
раз, у нас был обвал, на Севмаше были большие сокращения.
Хлеб давали — буханка. Но мы разработали свою систему финансовой стабильности, создали свои деньги — калистраты,
потом пашаевки были. В счет долгов брали продукты. И к нам
приходили целые вагоны».
32

ИРИНА ЧЕРЕПАНОВА
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ЧЕРЕПАНОВОЙ

СУРОВАЯ РУССКАЯ МЕЧТА
Первый коммерческий проект в
России по термической обработке на аутсорсинге. Компании из
Перми удалось изменить географию закупки крупных компаний и переориентировать на себя
их запросы, предлагая высокие
гарантии и качество

«Часть расходов на выставки мне возмещают — по отделу
экономики мэрии. Сдаешь документы, и все, сразу же получаешь возмещение. Кстати, в Архангельске такого нет, только
здесь. Я пошла на учебу, которая была организована от правительства, вышла в финал. И нас учили масштабировать
бизнес, управлять финансами, развиваться. Я участвовала
в аукционе и смогла выиграть помещение, дальше я взяла
льготный кредит. Сейчас лазерные станки покупаем».
32

НОСКИ С ХАРАКТЕРОМ
Производители одежды прибегают ко все более изощренным
методам, чтобы разнообразить
гардероб покупателей, стремящихся к индивидуальности, но
все больше походящих друг на
друга

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

Компания «Умалат», производящая мягкие сыры, обеспечивает
городу Севску 93% доходной
части бюджета. Ее продукция
лежит на полках сетевых магазинов по всей стране, используется
ресторанами и кафе

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА
«НОВЫЙ БИЗНЕС»:
http://expert.ru
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МОЦАРЕЛЛА,
НЕ КАПРИЗНИЧАЙ!
Несмотря на рост внутреннего
долга и исполнение нацпроектов,
расходы бюджета на социальные
программы даже в 2024 году в
реальном выражении будут на
20–30% ниже, чем в 2011-м.

Вхождение Mubadala в капитал
«Газпромнефть-Востока» позволит
расширить геологоразведку и разработку этого актива, как за счет
дополнительных средств, так и за
счет доступа к технологиям Объединенных Арабских Эмиратов.

Брюссель не позволит Британии
сохранить лишь зону свободной
торговли товарами, без других
условий свободного рынка (свободного перемещения услуг,
людей и капиталов). Поэтому
попытка Терезы Мэй выйти и не
выйти из Евросоюза одновременно окажется неудачной.

11
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ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

Инфляция: вирт сокрушает реал
В июне инфляционные ожидания россиян на следующий год вновь — уже второй месяц подряд — выросли, до уровня
сентября—октября 2017-го. Показатель
достиг 9,8% после 8,6% в мае, свидетельствуют данные опроса ООО «Инфом»,
проведенного по заказу Банка России.
На рост инфляционных ожиданий в
июне повлиял практически единственный фактор — динамика цен на бензин,
считают аналитики ЦБ. Это следует из
ответов респондентов на широкий круг
вопросов о росте цен на товары и услуги.
При этом поступление на рынки нового урожая способствовало снижению в
июне цен на плодоовощную продукцию.
Однако этот факт, судя по опросным
данным, остался почти не замеченным
респондентами. Что подтверждает высокую чувствительность инфляционных
ожиданий населения к всплескам цен на отдельные товары.
Нельзя не отметить и негативное влияние на инфляционные ожидания апрельской девальвации рубля, подорвавшей роль национальной валюты как номинального якоря
внутренних цен. Согласно данным упомянутого опроса
«Инфом», если в марте доля респондентов, ожидавших укрепления рубля в следующие 12 месяцев, составляла 13%, то
ПОВЕС Т КА ДН Я

матрешек. Этот показатель в десять
раз выше среднего. Матрешки стоили около 300 рублей, общий чек составлял порядка двух тысяч. Помимо
матрешек иностранцы охотно покупали магниты, мячи, приборы с часами, пивные кружки, а также товары с
символикой чемпионата производства
■
фабрики «Золотая хохлома».
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в июне она снизилась до 8%. А вот доля
скептиков, считающих более вероятным ослабление рубля к доллару, очень
существенно выросла — с 26% в марте
до 41% в июне.
Однако самое загадочное — разрыв
между уровнями и динамикой опросного медианного значения инфляции и отчетными цифрами индекса потребительских цен Росстата (ИПЦ). Официальный
ИПЦ в июне по отношению к июню 2017
года снизился на 0,1 процентного пункта,
до 2,3%, а медианное значение ответов
респондентов «Инфом» о фактическом
темпе прироста цен за прошедшие двенадцать месяцев выросло до 10,6% (в
мае было 9,2%). Как видим, разрыв более
чем четырехкратный. Таким образом,
инфляция, данная гражданам в ощущении, существенно выше официальной
отчетной.
И от этой «инфляционной иллюзии» неверно было бы отмахиваться. Во-первых,
пока денежные власти вместе с Минэкономразвития не дадут
удовлетворительного содержательного объяснения разрыва,
официальный индекс цен Росстата не будет вызывать большого доверия. Во-вторых, потребительское и сберегательное
поведение домохозяйств диктуется именно субъективным
восприятием экономических переменных, а не цифрами из
■
статистических сборников.

Исследование: у россиян нашли
свободные деньги
В июне у россиян на 23,2% по сравнению
с маем текущего года выросло количество
свободных денег, зафиксировали исследователи холдинга «Ромир». В среднем сумма составляет 29,7 тыс. рублей. По данным
экспертов, в денежном выражении рост
составил 5600 рублей. Как отмечают исследователи, возможно, это произошло за
счет неистраченных отпускных: многие
россияне, отказавшись от поездок, могли
■
остаться дома.
ТАСС

Матрешки: на всех хватит

Из России — с матрешкой

Продажа самого популярного сувенира
увеличилась в Нижнем Новгороде в десять
раз во время ЧМ-2018.
Триста пятьдесят тысяч туристов посети ли Нижний Новгород во время
чемпионата мира по фу тболу. В дни
наплыва болельщиков местные мастера прода ли три с половиной тысячи

Новые технологии:
воздухоразделение стало дешевле
На Магнитогорском металлургическом
комбинате (ММК) введена в строй новая
воздухоразделительная установка стоимостью 4,2 млрд рублей. Агрегат произведен
подмосковным заводом «Криогенмаш» и
воплощает в себе новейшие разработки
криогенного машиностроения. Он способен производить 35 тыс. кубометров тех-

нического кислорода и 30 тыс. кубометров
промильного (чистого) азота, а также около 1000 кубометров аргона в час. Установка
не только покроет потребности производства ММК в продуктах разделения воздуха,
возросшие в связи с развитием мощностей
комбината, но и будет выдавать их сразу
под давлением, без использования дополнительных компрессоров. Это сэкономит
10% потребляемой электроэнергии по
сравнению с существующими блоками. ■

Сельское хозяйство: пшеницы
станет меньше
В 2018 году мировое производство пшеницы опустится до самого низкого за три
года уровня, согласно данным минсельхоза США. В вышедшем 12 июля месячном
отчете WASDE министерство сельского
хозяйства США снизило оценку мирового
производства в 2018 году с 745 млн тонн
до 736 млн. Это самый низкий мировой
урожай за последние три года. Наиболее
существенно, на 4,4 млн тонн, снижены
оценки для ЕС в связи с засухой на севере Европы, для Австралии прогноз сбора
снижен на 2 млн тонн, для Украины — на
1 млн. Прогноз российского урожая понижен с 68,5 млн до 67 млн тонн. В начале
прошлой недели российский центр «СовЭкон» понизил свой прогноз российского
урожая пшеницы с 72,5 млн тонн до 69,6
млн. Прогнозы нового мирового урожая
пшеницы поддерживают цены на рынке.

К 2023 году священники Великобритании
полностью откажутся от ценных бумаг
нефтегазовых компаний. Англиканская
церковь пришла к такому решению, чтобы
поддержать борьбу с глобальным потеплением Парижского соглашения по климату.
От акций также откажутся инвестиционные фонды, которые связаны с церковью.
Общая сумма активов церкви в нефтяных
компаниях оценивается в 123 млн евро.
Ранее, в 2015 году, англиканская церковь
уже отказалась от ряда акций в компаниях, занимающихся добычей угля и пере■
работкой нефтеносных песков.

Рейтинги: создание стоимости
для акционеров

Скорее всего, сокращение урожая, с которым столкнутся сельхозпроизводители, в
значительной степени или даже целиком
будет компенсировано более высокими
ценами на пшеницу в сезоне 2018/2019. ■

Банкротства: на 45% больше

В топ-5 мировых лидеров по созданию
стоимости для акционеров вошли Nvidia
(США), Netflix (США), Broadcom (Сингапур), Tencent Holdings (Китай) и Facebook
(США), подсчитали эксперты консалтинговой компании BCG. При этом из топ-10
девять — это медийные и технологические
компании. Из тех же десяти компаний
пять — американские, две — японские,
две — китайские, одна — сингапурская.
Три российские компании попали в топ-10
в своих отраслевых группах; «Алроса» и
«Норникель» заняли соответственно второе и девятое места среди добывающих
компаний, а «Татнефть» стала десятой
■
среди нефтедобытчиков.

Электромобили: зарядить
за десять минут
Зарядную станцию, которая позволит заряжать электромобили за десять
минут, разработал израильский стартап Chakratec, сообщает РИА «Новости».
Этот стартап привлечен General Motors,
чтобы выполнить поставленную концерном задачу запустить 20 моделей электромобилей к 2023 году. Сейчас для зарядки
электромобиля требуется 40 минут, и, по
мнению водителей, привыкших заправляться бензином в течение пяти минут,
■
это слишком долго.

Starbucks: отказ
от пластиковых соломинок

В России стали больше банкротиться

Пищевые добавки:
новая родина спирулины
Михаил Лямин, профессор МГУ имени
М. В. Ломоносова, пенсионер, автор уникальной технологии искусственного выращивания одноклеточной микроводоросли
спирулины, ввел вторую очередь теплицы
по производству этой культуры в поселке
Поныри Курской области. В природе спирулина осталась в озерах Чад (Африка) и
Токскоко (Мексика). В Понырях используется африканская культура. Инвестиции
в проект составили 10 млн рублей. Вместе
с первой теплицей, построенной 30 лет
назад, мощности производства площадью
1000 кв. м достигают 600 литров, или 200
кг сухого порошка спирулины, в день. Из
этого порошка, содержащего белок, а так-

Блоги: подвиг Тео Огдена

ТАСС

Банкротами признали 19 053 граждан
России российские суды в январе—июне
2018 года, сообщает «Интерфакс». Это на
45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заявителями в делах о
банкротстве граждан, как правило, выступают они сами. В первом полугодии 2018
года они инициировали 84,5% процедур,
в отношении которых раскрыты такие
данные. Кредиторы выступили инициа■
торами более 14% дел, ФНС — 1,3%.

В Starbucks перестанут подавать пластиковые
соломинки

Крупнейшая сеть кофеен Starbucks присоединилась к растущему числу ресторанов
и кафе, отказывающихся от использования пластиковых соломинок. Полностью
они будут выведены из оборота сети в
2020 году, но жители Сиэтла и Ванкувера увидят изменения уже этой осенью.
Этот шаг — ответ на общественную кампанию Starbucks: Break Free From Plastic,
призывающую компанию взять на себя
ответственность за вклад в пластиковое
засорение окружающей среды. До сих пор
действия Starbuсks можно было назвать
экоцидом: ежегодно она отправляет на
свалку миллиард пластиковых соломинок.
В компании уже разработали крышку для
стаканов с кофе, которая позволит обходиться без соломинки.
На сегодняшний день многие крупные
бренды опубликовали свои планы решения проблемы пластикового засорения.
Однако экологи убеждены, что их предложения слишком слабы: более 90% пла-

Ролик подростка Тео Огдена, в котором он
развенчивает мифы о России, сложившиеся в британской прессе, на 13 июля на его
собственном YouTube-канале насчитывает
свыше 400 тыс. просмотров. Еще почти
два миллиона ролик собрал на YouTubeканале и в фейсбуке бизнесмена Олега
Торбосова, который продублировал этот
выпуск блога Тео в своих аккаунтах с русскими субтитрами. В ролике Тео и его отец
Стивен, приехавшие на чемпионат мира
по футболу, рассказывают о дружелюбии
и гостеприимстве россиян и призывают
прекратить холодную войну между Британией и Россией. В девяностые годы Стивен
Огден работал в России, где и встретил
■
свою будущую жену и мать Тео.

Тео Огден — юный британский блогер, очарованный
Россией
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Акции нефтяных компаний:
британские священники
от них отказываются

29

стика в мире не перерабатывается, а его
■
производство только растет.

№

же весь комплекс известных витаминов и
микроэлементов, изготавливают пищевые добавки, растворы, косметические
ингредиенты. В ходе эксперимента, проведенного в поныровской школе, когда в
комплексный обед добавляли порошок
спирулины, успеваемость выросла вдвое
■
и дети перестали болеть.
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жесточенные арьергардные бои
накануне первого чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста продолжились без
изменений в диспозиции сторон. 19 июля
Госдума скорее всего одобрит реформу,
поскольку «Единая Россия» отступать не
планирует. Но протащить резонансный
законопроект без ответов на сложные
вопросы правительству вряд ли удастся
— это будет равносильно политическому
харакири. Вероятно, закон будет дорабатываться в ближайшие месяцы. Не сказал
своего слова и президент.
Общественная палата (ОП) на минувшей неделе провела «нулевое чтение»
законопроекта и на основе дискуссий
в региональных отделениях назвала
27 вопросов к правительству по поводу
пенсионной реформы. Вопросы конкретные: каков прогноз баланса потребности
в кадрах, как немолодым людям найти
работу, что будет с падением спроса на
потребительском рынке и с молодежной
безработицей, что будет с трансфертом в
Пенсионный фонд. Общественники считают реформу недостаточно подготовленной. И задаются главным вопросом:
как повышение пенсионного возраста
способствует достижению целей майского указа президента, в том числе снижению бедности и серьезному повышению
темпов экономического роста? Без ясных
ответов от чиновников ОП грозит не поддержать документ. К слову, косвенно с
позицией Общественной палаты неожиданно солидаризировался и глава палаты
Счетной Алексей Кудрин, который на
парламентских слушаниях по бюджетноналоговой политике высказался в том
духе, что бюджетно-налоговые условия
на предстоящие три года должны быть
только такими, которые обеспечивают
выполнение майского указа.
Молчание правительства по существу вопросов реформы грозит выплеснуть дис-

О

19 июля Госдума скорее всего одобрит пенсионную
реформу

куссию о ее правильности и целесообразности из конструктивных кабинетов на
улицу. В крупных городах страны продолжаются немногочисленные пока митинги,
а региональные парламенты шлют правительству одобрительные заключения на
законопроект. После окончания мундиаля запрет на проведение массовых акций
протеста будет снят, и ожидается вторая
протестная волна, помощнее. Соцопросы
выявляют уже 43% граждан, готовых к
митингам против повышения пенсионного возраста.

Однако пока правительство придерживается начальной тактики обороны, изо
всех сил мотивируя корпус несостоявшихся пенсионеров к продолжению трудовой
деятельности без оглядки на любые экономические обстоятельства. В Минздраве
пугают неработающих пожилых людей высоким уровнем алкоголизма, с одной стороны, и обещанием долгой жизни — до 120
лет — с другой. Идея понятна: если всем
нам предстоит так долго жить, то лучше
работать. Возрастных и трудолюбивых сограждан глава Роструда Всеволод Вуколов
называет подарком для предпринимателей. Телевидение переполнено счастливыми, энергичными и очень эффективными
людьми пенсионного возраста в любых секторах экономики и общественной жизни.
И даже Владимир Познер подключается:
в воскресенье он будет беседовать о пенсионной реформе с Антоном Силуановым.
Но эти веселые и фантастические сюжеты
не добавляют никакого понимания в практические вопросы, связанные с занятостью
людей старшего поколения, угрозой их бедности или безработицы молодежи, а также
главного вопроса: зачем так быстро? Какие
макроэкономические обстоятельства мешают снизить темп реформ до разумного,
полностью устраняющего конфликтность
момента? Или, с другой стороны, что будет
делать Пенсионный фонд, если гипноз правительства подействует и граждане найдут
■
рецепт вечной жизни?

Последнее китайское предупреждение
а прошлой неделе США и Китай
обменялись первой порцией взаимных торговых ограничений:
сначала Вашингтон обложил
25-процентными пошлинами китайские
товары на общую сумму 50 млрд долларов, а Пекин ответил «зеркально», введя
пошлины на 50 млрд долларов американского экспорта в Китай. Президент США
Дональд Трамп неоднократно предупреждал: если Китай ответит на американские пошлины, то США введут новые, — и
администрация президента США опубликовала новый список китайских товаров
на дополнительные 200 млрд долларов, пошлины на которые начнут действовать через пару месяцев. Возможности ответить
«зеркально» у Пекина нет — из 130 млрд
долларов американского экспорта в Китай осталось без дополнительных пошлин
только 80 млрд долларов. А США, обложив
пошлинами товары на 250 млрд долларов,
еще имеют в запасе китайский импорт на
255 млрд — экспорт Китая в США составляет 505 млрд долларов в год. Не имея возможности ответить материально, Пекин
в противостоянии с Вашингтоном перешел на уровень моральных ценностей и
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Торговая война Вашингтона против Пекина
спровоцировала экономический кризис в Китае
и может вызвать эффект домино, обрушив отрасли
экономики, созданные в расчете на растущий
китайский внутренний спрос

через министерство коммерции сделал
ряд громких заявлений. «Мы уверены,
что тот, на чьей стороне справедливость,
пользуется широкой поддержкой, а тот,
кто совершает несправедливость,

▲
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Глобальный интернет притягивает китайцев
а ц иона л ьно е ко с м и че с ко е
агентство К НР пред ложи ло
«Роскосмос у» организоват ь
партнерство для создания глобальной спутниковой системы широкополосного доступа в интернет. Напомним, что о разработке такого проекта,
получившего название «Сфера», в июне
этого года рассказал президент Владимир Путин. Только на начальный этап
реализации программы потребуется
порядка 300 млрд рублей. Эти деньги
пойдут на разработку и производство
примерно 600 космических аппаратов
связи и дистанционного зондирования
Земли, а также на строительство наземной инфраструктуры. Заметим, что, хотя
создание «Сферы» и прописано в программе «Цифровая экономика», бюджетных ассигнований на этот проект пока не
предусмотрено, поэтому в «Роскосмосе»
резонно рассчитывают на внебюджетные
источники и широкую международную
кооперацию, которая хотя бы частично
обеспечит финансирование.
По словам первого заместителя гендиректора госкорпорации Николая Севастьянова, все спутники планируется
запускать кластерами на уже готовой
тяжелой ракете «Ангара-5». Это позволит обеспечить потребителей услугами
подвижной связи и наблюдения в любой
точке земного шара. Уже известно, что на
первых порах — к 2025 году — должно
быть запущено 288 спутников на низкую
околоземную орбиту высотой 870 км.
Если сделать это удастся, Россия станет

Н

России в гонке за создание спутниковой группировки
для глобального интернета приходится рассчитывать
только на Китай

третьей страной после Великобритании
и США, начавшей полномасштабное
строительство спутниковой группировки для глобального интернета.
Напомним, что британцы работают над
аналогичной программой OneWeb, а
американцы — над Starlink. При этом
первая предусматривает развертывание
в космосе около 900 космических аппаратов, а вторая — около 4500. Не секрет,
что Starlink — любимое детище главы
SpaceX Илона Маска. Именно благодаря
этому проекту его компания надеется
уже к 2025 году увеличить выручку более чем в десять раз, как минимум до 35
млрд долларов.
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На Западе все уверены, что система глобального интернета способна совершить
новую революцию в информационных
технологиях. Она не только позволит
подключаться к Всемирной сети любому
жителю планеты, имеющему смартфон,
но и может стать основой для лавинообразного роста бизнеса высокотехнологических компаний, предоставляющих
различные информационные услуги.
Причем это касается почти всех направлений, начиная с поисковых серверов и
социальных сетей и заканчивая компаниями, предоставляющими услуги индустриального интернета вещей.
Проблема, однако, в том, что если на Западе уже есть почти все составляющие
для успешного строительства системы
глобального интернета и ее последующей монетизации, то в России с этим
серьезные сложности. Безусловно, мы в
состоянии создать общую архитектуру
спутниковой группировки и при определенных условиях самостоятельно сделать космические аппараты, обеспечив
их функционирование и коммуникацию
с наземной инфраструктурой. Но вот разработать и продавать услуги, в том числе интернета вещей, мы, скорее всего, в
ближайшей перспективе не сможем из-за
отсутствия соответствующих компетенций и оборудования. Да и с самими спутниками дела обстоят не так просто, как
это кажется на первый взгляд. Замглавы
«Россвязи» Игорь Чурин недавно признал, что отечественные производители
космических аппаратов как минимум на
70% зависят от иностранной электроннокомпонентной базы. Известно, что микрочипы категории space в России делать
качественно не научились, а западные
нам не продают из-за санкций. В результате, если американские спутники связи
могут бесперебойно работать на орбите
свыше десяти лет, то наши, как правило,
не более шести-семи. В этой ситуации
партнерство с Китаем может оказаться
для нашей страны весьма выгодным. Конечно, китайская электроника для космоса все еще отстает от американской,
но уже давно превосходит российскую.
Таким образом, если мы сумеем найти
подходящие варианты кооперации с КНР
при создании и развертывании «Сферы»,
то сократим расходы на эту систему и повысим ее надежность. А Китай уж точно
сможет монетизировать услуги спутникового интернета.
Единственная проблема, которую пока
еще не удается решить ни нам, ни американцам, — крайне высокая стоимость
клиентских терминалов, работающих в
диапазонах Ku и Ka. Сейчас они стоят от
1200 до 7700 долларов. А при таких ценах глобальный космический интернет
■
почти никому не нужен.
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Китая. При этом в запасе у США остается
еще одно мощное средство — санкции в
отношении китайских компаний, нарушающих американские законы. Весной
этого года Вашингтон ввел санкции против компании ZTE — второго по величине
производителя телекоммуникационного
оборудования и мобильных телефонов в
Китае. Компания, которая вела свой бизнес более чем в 160 странах и имела 13
собственных научно-исследовательских
центров в Китае, США, Швеции и Корее,
полностью остановила производство. Под
предлогом нарушения прав интеллектуальной собственности санкции могут
быть введены против любой китайской
компании, производящей высокотехнологическую продукцию.
Обе стороны торгового конфликта еще не
понесли реальных потерь от введенных
санкций, но ожидания рынка свидетельствуют о незавидном положении Китая
— индекс Shanghai Composite потерял около триллиона долларов капитализации, а
■
курс юаня упал на 7%.

№
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лишает себя поддержки, народы всех
стран понимают и поддерживают позицию китайской стороны. Китай призывает
все страны сообща решительно бороться с
торговым протекционизмом и унилатерализмом и защищать общие интересы всего
человечества», — говорится в официальных заявлениях минкоммерции КНР.
Ранее, когда США вводили торговые
ограничения в отношении других стран,
Китай вел с Соединенными Штатами
переговоры, надеясь на получение эксклюзивного торгового соглашения. Но
Вашингтон, опасаясь претензий Пекина
на доминирующее военное положение в
регионе и технологическое — в мире, начав мировую торговую войну, обрушил
основной удар на Китай. Первый пакет
американских пошлин на китайские
товары был введен в отношении китайских высокотехнологических компаний,
включенных в план «Китай-2025», который предполагает достижение мирового
лидерства в ключевых технологических
отраслях. США хотят пресечь эти попытки
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Стратегия большинства стран НАТО предельно ясна: перетерпеть Трампа на посту президента США, надеясь, что
он не решится разрушить старые альянсы

— Как вам понравится этот альфонсизм?
Три месяца живет на мой счет!
Три месяца я кормлю его, пою и воспитываю, и этот альфонс становится
теперь в третью позицию и заявляет,
что он… Ну! Довольно, товарищ!
Одно из двух: или вы сейчас же отправитесь к «Цветнику» и приносите
к вечеру десять рублей, или я вас автоматически исключаю из числа
пайщиков-концессионеров. Считаю до
пяти. Да или нет? Раз…
— Да, — пробормотал предводитель.
И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев
а прошедшем в Брюсселе саммите
НАТО президент США Дональд
Трамп в жесткой форме потребовал от остальных участников
альянса выполнять взятые на себя финансовые обязательства и предъявил к оплате
новые счета. Если же жадность союзников
возьмет верх над благоразумием, Трамп
пригрозил покинуть стройные натовские
ряды. Первый раз эта угроза была произнесена на закрытой встрече руководителей
государств — членов альянса и сформулирована так: «США могут пойти на действия
в одностороннем порядке». Второй раз, на
пресс-конференции по итогам саммита, он
заявил, что может вывести США из НАТО
без разрешения Конгресса. На фоне этого скандала как-то померкли заявленные
альянсом планы повышения боеготовности и дальнейшего расширения.
США неоднократно пытались заставить
членов НАТО платить за коллективную
оборону. Еще в 1960-е, как только экономики стран Западной Европы встали
на ноги после Второй мировой войны,
США начали просить своих союзников
поднять военные расходы. Последняя
договоренность об увеличении военных
ассигнований до 2% ВВП была достигнута на саммите НАТО в 2014 году: страны
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обещали достигнуть этого показателя к
2024 году. Но после 2014-го Германия,
Италия, Франция, Канада и Испания
(крупнейшие экономики альянса), напротив, даже снизили расходы на оборону. Германия, неформальный лидер ЕС и
главный объект нападок Трампа, тратит
на оборону 1,24% ВВП, а к 2024 году планирует увеличить эти расходы до 1,5%.
США расходуют на армию в абсолютных
цифрах в 20 раз больше, чем Германия,
а относительно доли ВВП — в три раза.
Добиться от партнеров по альянсу внятного ответа, почему Вашингтон должен
платить за них, невозможно. Зачастую
оправдания более походят на издевательство. Например, министр иностранных
дел Испании Жозеп Боррель заявил: «Мы
тратим меньше, чем требуют стандарты
НАТО, но очень эффективно». В НАТО
только США, Британия, Греция и Эстония тратят на оборону больше 2% от ВВП.
Эстония израсходовала на армию 477 млн
евро (2,17% ВВП) в 2017 году, а на 2018й запланировала выделить на эти цели
528 млн — этого хватило бы на покупку
одного истребителя пятого поколения
F-22 Raptor, а вот чтобы приобрести стратегический бомбардировщик B-2 Spirit,
Таллину пришлось бы копить три года,
распустив всю имеющуюся армию.
Кроме нежелания европейцев платить
Дональда Трампа очень раздражают попытки учить его правилам хорошего тона
во внешней политике. Как только стало
известно о переговорах российского и
американского президентов в Хельсинки, в НАТО начали выражать обеспокоенность по этому поводу. «Пот прошибает
от одной мысли, что Трамп встречается
с Путиным без согласования с партнерами по НАТО», — заявил координатор
правительства ФРГ по трансатлантическим отношениям Петер Байер. При
этом президент Франции Эммануэль

Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель
постоянно проводят переговоры с Владимиром Путиным. Вполне понятное
желание европейцев не допустить сближения США и России разгневало Трампа.
Во время переговоров с генсеком НАТО
Йенсом Столтенбергом он обрушился с
критикой на Германию. По мнению американского президента, ФРГ, постоянно
муссируя тему российской угрозы и заставляя США платить за свою оборону,
тем временем строит совместно с Россией
«Северный поток — 2» и только увеличивает свою зависимость от России. Многие
наблюдатели расценили это заявление
как попытку Трампа продать американский газ в Германию, но тот преследовал
другую цель: продемонстрировать двуличие европейцев, осуждающих его намерение договориться с Москвой. Чтобы траты
на оборону в 2% ВВП больше не казались
Германии непосильной ношей, Трамп
потребовал от членов альянса поднять
их до 4%. Сегодня США тратят 3,58%, а в
2010–2011 годах их расходы на оборону
приближались к 5% ВВП.
Германия предпочла обидеться и устами
своего министра иностранных дел Хайко
Мааса заявила: «Мы не пленники ни России, ни Соединенных Штатов. Мы — один
из гарантов свободного мира, и так это и
останется». Ангела Меркель, отвечая на
упреки по поводу увеличения расходов,
сказала: «Мы движемся в этом направлении». Стратегия Германии и большинства
стран НАТО предельно ясна: перетерпеть
Трампа на посту президента США, надеясь, что он не решится разрушить старые альянсы. Но Дональд Трамп, который
еще раньше говорил, что существование
НАТО, созданного для противостояния с
СССР, давно лишилось смысла, в стремлении сэкономить десятки миллиардов
долларов для бюджета США легко расстанется с этой организацией. А упорство европейцев, не желающих больше
тратить на оборону, пригодится ему для
объяснения столь неординарного шага
внутри США.
С отдельным номером на саммите НАТО
выступил глава Еврокомиссии Жан-Клод
Юнкер, страдающий, по словам премьера
Португалии Антониу Кошта, радикулитом. Недуг не только мешал Юнкеру ровно стоять, но и заставлял главу Еврокомиссии широко улыбаться и целоваться с
окружающими. Беспомощный, болтаясь
в руках обступивших его дипломатов, он
олицетворял собой современный ЕС в составе НАТО и в то же время вызывал ностальгические воспоминания о стойкости
Бориса Ельцина. Испытывая аналогичные проблемы со здоровьем, российский
лидер при этом свободно дирижировал
военным оркестром и легко расталкивал
■
собственную охрану.
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О сорванной резьбе

от все говорят: Трамп развяжет — развязывает — развязал мировую торговую
войну; Трамп то, Трамп сё…
А что Трамп? Спору нет, «парубок моторный», но можно
подумать, без него дело двигалось бы
принципиально иначе. Вспомните, как
в начале большого кризиса, в 2008–2009
годах, саммиты G20 собирались каждые
полгода и как всякий раз все до единого
ораторы, бия себя в грудь, костерили протекционизм, и как в совместных декларациях писали большими буквами, что
главное теперь — не допускать нигде никакого, ни даже самомалейшего протекционизма… Надо было быть уж совсем
младенчески наивным, чтобы не понять
из этих сеансов взаимного заклинания,
что как раз протекционизмом-то собравшиеся заниматься и очень хотят, и непременно будут — поначалу, разумеется,
втихаря, поскольку занятие считается неприличным, а там уж как получится. Да,
вероятно, окажись в Овальном кабинете
яро глобалистическая Клинтон, «втихаря» тянулось бы дольше, но неизбежность
зримого поворота от сладостных разговоров о стратегиях win-win к «каждый
за себя, один Бог за всех» никуда бы не
делась — этим поворотом тянуло уже из
всех щелей. Или и брекзит Трамп устроил — на пару с русскими хакерами?
И теперь, когда поворот уже начался
совсем всерьёз, трогательно беспомощными выглядят бесконечные разговоры
о том, как это ужасно неправильно, насколько торговые войны хуже открытого во все стороны ласкового рынка и как
много все участвующие и не участвующие в противоборстве стороны могут
потерять. Ну да; война — хоть торговая,
хоть какая — вообще дело недоброе; потери в ней и правда неизбежны, особенно
тяжкие для не самых сильных комбатантов. Вот на днях ОЭСР опубликовала результаты расчётов, из которых видно, что
если высоту торговых барьеров вернуть к
уровню 1990 года, то ВВП на душу населения снизится на 4,5 процента в странах
еврозоны и сразу на 18 процентов в государствах БРИКС. Что ж, не исключено,
что всё будет примерно так, а то и хуже;
удивительно только, почему такого рода
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соображения — согласитесь, до оскомины известные — не предотвратили начала нынешней торговой войны, как подобные соображения уже тысячи раз не
предотвращали предыдущих войн. Да и
вероятность того, что под такие уговоры
противоборствующие стороны смиренно
вернутся к мирному бытию по прежним
правилам, представляется ничтожной.
Очень поучительно смотреть, как на попытки Лондона — особенно банковского
Лондона — робко намекнуть, как хорошо
было бы вернуться к совместному проживанию, европейцы — особенно европейские банкиры — весело отвечают, что-де
назад с погоста не носят.
Как назло, и сами прежние правила,
и механизмы их поддержания, попав в
переплёт, не предъявляют достаточного
потенциала самозащиты. Взять хоть то
же ВТО, в которое мы так несчастливо
шесть лет назад вступили. Россия ведь обратилась туда за защитой от явно дискриминационных мер, принимаемых против
нас западными странами и Украиной, и
что? Да ничего. Вэтэошные мельницы мелют слишком медленно. Нет, украинцам,
кажется, как-то там пальчиком начали
грозить, а по серьёзным поводам — уже
который год ни гласа ни воздыхания.
Можно ручаться, что никакого внятного
ответа и не будет. (Отдельный и очень интересный вопрос: наша роль в разгорающейся мировой торговой войне. Пока мы
успели сыграть только сказочного злодея,
в борьбе с которым все средства хороши,
легитимирующего своей инфернальностью дискриминационные экономические меры. Этакий извращённый аналог
гляйвицкого инцидента.) Сейчас, говорят,
Пекин собрался жаловаться на Трампа в
ВТО, но и у Пекина ничего не выйдет.
Одно из объяснений происходящего
можно изложить так: всё устрожающиеся
по мере прогресса глобализации правила
всё большего открытия внутренних рынков для посторонних лиц входили во всё
большее противоречие с естественными
наклонностями человека, толкающими
всё же к некоторому различению своих
и чужих. Дело привычное: в те или иные
противоречия с естественными наклонностями входят и любые уголовные кодексы, и даже требование независимо от

погоды прикрывать наготу в общественных местах. Весь вопрос в мере тесноты
навязываемых рамок. Бывает так, что воспитатели нажимают чересчур сильно — и
воспитуемый наиполезнейшими рамками
субъект без видимой причины напрочь
уходит из-под контроля: «резьбу сорвало». Фразеологизм очень точен: именно
сорвало, а не повредило и не расстроило;
легко представить себе разлетающиеся по
машинному отделению осколки и полную
непредсказуемость последствий. Если
очень повезёт, завтра вставят два стекла
и всё забудется, а не очень повезёт — вот
и мировая торговая война.
И ведь резьбу сорвало — или срывает — не только в глобальной экономике, а
и во множестве других точек, где слишком
уж рьяно царствует Единственно Верное
Учение нынешних хозяев дискурса. Сорвало резьбу у Нобелевского комитета по
литературе; он, разумеется, не извинился
за нараставшее противоречие своих решений с естественными наклонностями
читателей, но просто свёлся на нет (говорит, что лишь на год). Сорвало резьбу у
голливудского кино, деградирующего под
пляски вокруг харассмента и повальной
смены друзей Оушена на подруг. Рынок
кино, как я понял, уже почти втрое меньше рынка видеоигр — скоро он проиграет
и рынку глиняных свистулек. Если дело
так и пойдёт, как бы не сорвалась и какаянибудь совсем опасная резьба: по данным
опроса, проведённого недавно Rasmussen
Reports, почти треть американцев считают возможным начало второй гражданской войны в США в течение ближайших
пяти лет. Поскольку хозяева дискурса на
любые препоны, встречаемые Единственно Верным Учением, отвечают радикализацией своих взглядов и удвоенным
усердием по их насаждению, совсем уж
диким этот прогноз не назовёшь.
По-хорошему, сейчас бы следовало не
столько бранить или оплакивать тонущее
мироустройство (оно имело массу недостатков и даже пороков, но без большой
войны как-никак обошлось), сколько нарабатывать заготовки для той модели, которая возникнет потом, когда осядет пыль
от начавшейся на наших глазах встряски.
Но пока не видно, чтобы кто-то хотя бы
■
начал работать в этом направлении.
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Редакционная статья

Малышка на триллионы

сть такой драматический фильм — «Малышка на миллион». Сюжет:
девушка из бедной семьи оказывается талантливой боксершей. Она
быстро делает спортивную карьеру, становится звездой. Но в последнем
поединке ломает шею и оказывается навсегда прикованной к постели. И
вот, не желая такой судьбы, в конце фильма она просит своего тренера
усыпить ее: «Я сейчас лежу, и в ушах у меня еще стоят овации в мою
честь. Я еще помню гул своего успеха. И я не хочу дожить до того времени, когда эти
овации исчезнут из моей памяти». Возможно, это слишком трагический посыл для
анализа очередного бюджета России, но почему-то он пришел в голову.
Лет пятнадцать назад мы в редакции вели дискуссию с выходцем из СССР, удачливым английским банкиром, который говорил нам: «Если вы, Россия, поймете,
наконец, что вы — развивающаяся страна третьего мира, то вы станете счастливы».
Мы возражали: «Мы — страна первого мира. Только что были технологическими
лидерами. Космос, атомные станции, ледоколы… Наконец, и вы, господин банкир,
так легко сделали карьеру на Западе благодаря исключительно качественному советскому образованию». Тогда нам это казалось очевидным. Мы — наследники СССР.
Однако теперь, спустя десятилетие практически непрерывной рецессии, грохот тех
оваций сильно подзабылся. И есть вероятность, что тот английский банкир был
прав и мы забудем вкус победы вовсе.
Анализируя предлагаемый сейчас бюджет, нет никаких оснований считать, что
мы собираемся куда-то рвануть. Несмотря на то что в нем заложено и увеличение
госдолга, и расходы на социальные нацпроекты, как и обещано, увеличены на 8 трлн
рублей, все равно это бюджетная программа опасливой страны, страны, которая
все время боится потерять почву под ногами в виде потери внешнеэкономической,
то есть валютной, стабильности (хотя какая стабильность может быть у страны, где
средний заработок составляет 300–400 долларов в месяц?). Это бюджет страны,
которая стремится стать лучшей из всех развивающихся стран по параметрам финансовой стабильности вашингтонского консенсуса: низкого долга к ВВП, больших
валютных запасов, низкой инфляции. И это точно не бюджет страны, претендующей
на быстрый рост и радикальное технологическое обновление.
Что удивительно, такая осторожность, которая присуща нам уже десять лет, очевидно не дает хороших экономических результатов. Например, странно, но факт:
несмотря на то, что все дополнительные расходы на социальные программы, заявленные в майском указе президента, в бюджет заложены, в реальном выражении
даже в 2021 году расходы на медицину, образование, ЖКХ все равно будут ниже,
чем были в 2011-м, до сокращений. А если бы правительство под давлением многих
сил не пошло на дополнительные займы, то расходы на социальные нужды были бы
почти в полтора раза ниже тех, что были в начале рецессии. Как это получается? Почему налоги растут постоянно, налоговые сборы принципиально опережают темпы
роста ВВП, но денег не хватает даже на прежний уровень жизни? А все очень просто:
налоговая база не растет. Частные предприятия не в состоянии в массовом порядке
активно развиваться при таких налоговых условиях, да еще при постоянном зажатии
денежной массы, да еще при отсутствии дисперсной банковской системы, да еще
при низком потребительском спросе. А государственные агенты развиваются либо
за счет монопольного положения, либо имея огромные налоговые и финансовые
льготы. Но их все равно на всю страну не хватает. И так и ходим мы каждый год
по сужающемуся кругу — дефицит бюджета (если рассчитывать на нормальные, а
не ужатые бюджетные расходы) — снижение расходов — нежелательное падение
качества жизни — рост налогов — снижение экономического роста — дефицит
бюджета. При этом да, финансовая стабильность, о которой говорят либералы и
финансисты, у нас на высоте. И наши министры финансов вновь и вновь могут
удостаиваться звания лучших финансистов мира. Но память об овациях в честь
великих хозяйственных свершений неуклонно, с каждым годом, стирается. И скоро
■
мы забудем о них вовсе. Но, конечно, не умрем.
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Минфин переступит через себя и увеличит госдолг, но к 2021 году госрасходы даже с нацпроектами в реальном
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валюты — обеспечивая стабильность в своем понимании

табильность, а не развитие
— приоритет бюджетной политики Минфина на следующие три года. Это следует
из обнародованных недавно Основных направлений
бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов. При этом
при подготовке документа, как утверждают в Минфине, учтен майский указ
президента «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», и, по идее, бюджет должен обеспечивать ускорение экономического роста.
Однако при детальном рассмотрении
никаких мер по развитию экономики в
бюджете не предлагается.

С

ТАСС

Показать профицит любой
ценой
Начнем с того, что по сравнению с бюджетом на 2018 год и на плановый период
2019–2020 годов новый вариант бюджета от Минфина предполагает серьезное
увеличение доходов — почти на четыре
триллиона в номинальном выражении в
2020 году (см. график 1). И вроде бы расходы Минфин тоже готов увеличивать
(см. график 2). Но министр финансов Антон Силуанов верен себе: увеличение
расходов предполагается в меньшем размере, чем доходов, — с учетом госдолга,
закрывающего первичный дефицит, федеральный бюджет, уверяют в Минфине,
останется профицитным (см. график 3).
Впрочем, сводить бюджет с профицитом в таком виде — лукавство: ведь
госдолг в нем все равно предусмотрен.
«Бюджет на самом деле дефицитный, —
объясняет директор инвестиционного
департамента компании “Локо-инвест”
Кирилл Тремасов. — Нефтяные доходы
выше сорока долларов за баррель автоматически идут в Фонд национального
благосостояния. Сорок долларов — отсечка прошлого года, в этом году она будет проиндексирована на два процента,
в следующем еще на два. Если эти доходы
отсечь, бюджет остается дефицитным.
В трехлетнем периоде первичный дефицит (то есть на уровне до обслуживания
долга) закладывается в размере полпро-
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цента ВВП. Заимствования нужны как
раз для того, чтобы обслуживать долг
и финансировать первичный дефицит.
Сумма заимствований примерно и равна
обслуживанию долга и размеру первичного дефицита».
Госдолг к 2021 году вырастет в номинальном выражении с нынешних 12
трлн до 20 трлн рублей — в основном за
счет внутренних заимствований. Главный экономист Альфа-банка Наталия
Орлова считает, что новый долг, скорее,
отражает необходимость рефинансировать уже имеющийся. «Сейчас, когда
процентные ставки еще низкие, а цены
на нефть достаточно высокие, Минфин
действительно может в большей степени
опираться на долговое привлечение при
финансировании дефицита бюджета», —
отмечает она.
В самом Минфине объясняют свою
политику так: «Бюджетная политика
в 2017–2018 годах была построена на
основополагающем принципе, что все
расходные обязательства должны финансироваться не в ущерб макроэкономической стабильности и предсказуемости (то есть не за счет конъюнктурных
доходов — “бюджетные правила”) и в
рамках текущей — не низкой для добросовестных налогоплательщиков — налоговой нагрузки (принцип “фискальной
нейтральности”)». Перевести на русский
это можно так: на текущие расходы федерального бюджета тратить нефтяные
сверхдоходы нельзя. Тратить можно
только налоговые поступления — для
этого налоговая нагрузка остается «не
низкой» и еще подрастет (напомним, с
2019 года НДС будет повышен на два процентных пункта).
Почему нельзя тратить поступления
от нефти свыше 40 долларов за баррель?
Потому что это якобы несет угрозу стабильности, а она является «необходимым условием достижения устойчивых
темпов экономического роста и повышения инвестиционной активности». Тот

Госдолг к 2021 году
вырастет в номинальном
выражении с нынешних

Однако это не исключает сценария ее
повышения Банком России в случае
более сильного ускорения роста цен.
С учетом вероятного снижения притока либо оттока средств нерезидентов
с долгового рынка спрос на ОФЗ при
текущих ставках размещения (семь —
семь с половиной процентов) может
существенно сократиться. Это может
потребовать от Минфина либо согласиться на значительное удорожание
привлекаемых с рынка средств, либо
скорректировать источники финансирования бюджета».

12 трлн до 20 трлн
рублей — в основном
за счет внутренних
заимствований
В интересах банков
и нерезидентов

факт, что бюджетное правило действует
уже несколько лет, а устойчивых темпов
экономического роста все еще не видно,
Минфин совершенно не смущает.
При этом за внутренний долг, возможно, придется заплатить больше, чем
рассчитывает Минфин. «Ожидаемое
ускорение инфляции до уровня четырех — четырех с половиной процентов,
выше целевого уровня Банка России,
несет риски для самого Минфина, — полагает заместитель начальника Центра
экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич. — К
настоящему времени на рынке сформировались ожидания в целом неизменной в 2019 году ключевой ставки.

«Абсолютно ничего не меняется, —
констатирует Кирилл Тремасов. — Та
трех летн я я констру к ци я, котору ю
предложил Минфин, в точности повторяет то, что у нас есть на сегодняшний
день. Только снижается размер первичного дефицита — до полупроцента,
хотя в этом году он повыше. Для этого
повышаются налоги. Принципиально
же идеология бюджетной политики
вообще никак не меняется. Главная
проблема бюджета в том, что он кардинально противоречит поставленной
задаче ускорения экономического роста. В ближайшие годы об этом можно забыть. С другой стороны, можно
только поаплодировать Минфину, так
как базовый принцип сохранения макростабильности — это то, что нужно
инвесторам на финансовых рынках.
Жесткая бюджетная политика негативно сказывается на экономическом
росте, но для инвесторов она означает
низкую инфляцию, устойчивый курс
рубля и высокие ставки, что и помогает
зарабатывать на рублевых рынках».
Тут нелишне напомнить, что основные держатели российских ОФЗ — нерезиденты и российские банки, которым
гораздо проще держать на балансах гособлигации, чем заниматься кредитованием, под которое нужно создавать

резервы и оценивать риски. Так что
даже при запланированном увеличении
госдолга у Минфина не должно возникнуть проблем с тем, кому его продать,
— при заявленной политике желающие
найдутся.
«Я не считаю, что государство можно
считать конкурентом бизнеса за заемные деньги, — оптимистична Наталия
Орлова. — На счетах российских банков
скопился большой объем ликвидности,
около четырех триллионов рублей, эти
деньги могли бы работать в экономике,
но спрос на кредиты пока еще остается
слабым. Их частичное использование
для финансирования покупки ОФЗ —
вполне реальная возможность».
Аналитик Центра экономического
прогнозирования Газпромбанка Андрей Никандров напоминает, что в
2017 году существенную долю выпуска ОФЗ выкупали нерезиденты. Внутренним инвесторам, в первую очередь
банкам, ОФЗ были не очень интересны
— доходность была слишком низкой по
сравнению с альтернативными вариантами размещения. «Снижение спроса со
стороны нерезидентов вынуждает Минфин предлагать более высокую доходность, что в конечном счете приведет
к росту спроса со стороны банков, —
рассуждает аналитик. — Конкуренция
Минфина с бизнесом и населением за
ограниченные ресурсы при прочих равных приведет к росту ставок по кредитам и может замедлить рост кредитования. Других существенных источников
спроса на гособлигации нет — спрос
населения и НПФ в масштабах рынка
невелик и вряд ли значительно вырастет в обозримом будущем».
Главный директор по финансовым
исследованиям Института энергетики
и финансов Михаил Ершов еще более
пессимистичен. По его оценке, в текущей ситуации размещение государственных ценных бумаг на внутреннем
рынке будет означать оттягивание на

Лишние траты
Итак, с 2019 по 2021 год Минфин займет
в общей сложности восемь триллионов
рублей. Три триллиона за эти годы он
потратит на обслуживание долга. Четыре триллиона (и еще, возможно 1,4 трлн
— в Основных направлениях эта сумма
вписана помимо остальных расходных
статей, как «условно утвержденные расходы) пойдут на обеспечение майского указа президента. Скорее всего, эти
условно утвержденные расходы представляют собой деньги, которые будут
влиты в Фонд развития (подробнее см.
«Не сошлись в развитии», «Эксперт» №
28 за 2018 год).
Что касается нацпроектов, то суть
их недавно определила вице-премьер
Татьяна Голикова. В нацпроект по здравоохранению (1,5 трлн рублей) будет
входить развитие инфраструктуры поликлиник и больниц по всей России,
включая небольшие и труднодоступные
населенные пункты, обучение и переподготовка медиков, внедрение новых
технологий, тарифы оказания онкологической помощи будут увеличены
втрое. Нацпроект по демографии (3,8
трлн рублей) будет включать в себя поддержку семей в целях стимулирования

с 65 млрд до 30 млрд (снижение более
чем вдвое!). Поддерживать эти отрасли
Минфин рассчитывает за счет расходов
региональных бюджетов — однако эта
надежда скорее всего не оправдается.
То же касается и всех расходов госбюджета в целом: даже с нацпроектами они
в 2021 году будут меньше, чем в 2011-м,
если перевести все показатели в цены
2017 года. Вырастут только две статьи
расходов — оборона и расходы на обслуживание госдолга.
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рождаемости, развитие дошкольного
образования, программы «активного
долголетия» и специальной медицинской помощи для пожилых граждан.
Нацпроект по образованию (800 млрд
рублей) подразумевает строительство
и реконструкцию школ, развитие колледжей, техникумов и вузов, закупку
нового оборудования. Нацпроект по
науке (540 млрд рублей) предусматривает финансирование региональных научных центров. Всего за шесть лет на эти
нацпроекты должно быть потрачено 6,6
трлн рублей.
При этом даже с учетом нацпроектов
траты государства на социальную сферу:
образование, здравоохранение, социальную политику (куда входит трансферт в
бюджет Пенсионного фонда) — в реальном выражении к 2021 году не достигнут уровня 2011–2012 годов. Без учета
нацпроектов траты бюджета на социальную политику в реальном выражении к
2021 году сократились бы на 14% к 2011
году, на образование — на 30%, на здравоохранение — почти на 40%. Совсем
печально все с расходами на ЖКХ, СМИ,
культуру и спорт. К 2021 году в реальном выражении они составят менее половины от показателя 2011 года. Даже в
номинальном выражении сокращение
расходов федерального бюджета на эти
статьи впечатляет: с 2018 по 2021 год расходы на ЖКХ уменьшатся с 148 млрд до
104 млрд рублей, на культуру — со 103
млрд до 88,5 млрд рублей, на спорт —
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себя средств финансового рынка, что
может негативно отразиться на ситуации с ликвидностью и, по сути, будет
способствовать вытеснению с финансового рынка средств частного сектора государственным (эффект crowding out).
«Избежать такого развития событий
можно было бы при организации размещения гособлигаций с участием ЦБ
в качестве покупателя этих бумаг (как
это устойчиво происходит в наиболее
зрелых финансовых системах мира).
Покупка госбумаг Центральным банком будет способствовать сохранению
ликвидности на рынке и расширению
рынка госбумаг», — говорит Михаил
Ершов. Однако о таком механизме в своих документах Минфин не упоминает.
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Куда же тогда пойдут деньги? Ведь
Минфин планирует не только увеличить
госдолг, но и повысить НДС плюс сократить немного трансферт из бюджета в
Пенсионный фонд. Ответ прост: Минфин
планирует скупать валюту. Много валюты. С 2018 по 2021 год Минфин планирует потратить на вложения в доллары,
фунты и евро более 11 трлн рублей —
2,74 трлн в этом году, 3,42 трлн в 2019-м,
2,74 трлн и 2,355 трлн в 2020 и 2021 годах
соответственно. Одиннадцать триллионов рублей — цена «стабильности» по
Силуанову: «Проведение операции на
валютном рынке во взаимодействии с
Банком России по покупке иностранной
валюты в эквивалентных объемах позволяет обеспечить снижение зависимости
реального эффективного курса рубля от
колебаний цен на нефть», — говорится в
документе Минфина.

системы — а именно Россия, Индия и
Мексика.
Предпосылками ускорения экономического роста, если исходить из Основных направлений бюджетной политики…, являются устойчивая структура
источников капитала — под ней в Минфине понимают кардинальное сокращение зависимости от «ненадежных источников внешнего долгового капитала»;
оздоровление финансовой системы — то
есть существенное снижение долговой
нагрузки нефинансового сектора. В будущем к ним добавятся перераспределение расходов федерального бюджета
в пользу инвестиционных и реализация
проектов инфраструктурного строительства с привлечением средств частных
инвесторов, а также создание условий
для роста инвестиционной активности
частного сектора.

Даже с учетом нацпроектов траты государства на
социальную сферу: образование, здравоохранение,
социальную политику (куда входит трансферт в бюджет
Пенсионного фонда) — в реальном выражении к 2021
году не достигнут уровня 2011–2012 годов
Ноль поводов для развития
Представление Минфина о развитии
так же своеобразно, как и представление о стабильности. В глобальном плане, предполагают в Минфине, на коне
окажутся те страны, которые успели
осуществить структурные реформы,
снизить зависимость от внешнего финансирования, исправить дисбалансы в
бюджетной политике и провести оздоровление банковской и финансовой

Сейчас правительство разрабатывает план мероприятий, направленных на
ускорение темпов роста инвестиций в
основной капитал и повышение до 25%
их доли в ВВП.
По прогнозу Минэкономразвития,
инвестиции в основной капитал в ближайшие шесть лет должны расти средним темпом выше шести процентов, что
приведет к увеличению их доли в ВВП на
четыре процентных пункта к 2024 году.

Ожидается, что основной вклад в достижение этих показателей внесет наращивание капитальных вложений частного
сектора. При этом планируемое перераспределение расходов федерального бюджета в пользу инвестиционных, в том
числе через механизм Фонда развития,
также окажет позитивное воздействие на
рост инвестиций в основной капитал.
Как сообщают в пресс-службе МЭР,
для повышения инвестиционной активности частных компаний министерство
совместно с другими ведомствами и
Банком России разработало План действий по ускорению роста инвестиций
в основной капитал и повышению их
доли в ВВП. Системный раздел плана
предусматривает меры, направленные
на общее улучшение инвестиционного
климата и формирование стабильных
необременительных условий ведения
бизнеса. Результатом реализации этих
мер должно стать снятие нормативноправовых барьеров для предпринимательской деятельности, предсказуемое
тарифное регулирование, завершение
реформы контроля и надзора, укрепление конкуренции и снижение доли государства в экономике. Отдельно стоит
выделить меры, направленные на привлечение частного капитала в инфраструктурные проекты, в том числе через
механизм государственно-частного партнерства. Еще один раздел плана связан
с обеспечением финансирования инвестиционной активности. План предусматривает меры по формированию новых
инструментов долгосрочных сбережений для домохозяйств, снижению чистого оттока капитала, увеличению доли
прибыли, направляемой компаниями на
инвестиции. Наконец, план предполагает активное стимулирование инвестиций на отраслевом уровне, этим будут
заниматься профильные ведомства.
Со своей стороны, в части бюджетной
политики Минфин видит такие меры
стимулирования инвестиций:
— завершение нефтегазового налогового маневра — равномерное, на протяжении пяти лет, снижение экспортной
пошлины на нефть и нефтепродукты с
повышением НДПИ и введением объективных критериев для НПЗ, которым
будет оказана финансовая поддержка;
введение налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли, его цель — перераспределить фискальную нагрузку и
перенести основную ее часть на более
поздние этапы разработки месторождений, то есть после их выхода на проектную мощность;
— донастройка налоговой системы,
а именно «гарантия неувеличения текущего уровня страховых взносов с
небольшим увеличением уровня кос-

ТАСС

Глава Минфина Антон Силуанов в новом бюджете
вновь ставит во главу угла стабильность

венного налогообложения» — то есть
повышение НДС;
— отмена на лога на дви ж имое
имущество;
— ус корен ие возмещен и я Н ДС
экспортерам;
— совершенствование регулирования
инвестиционного налогового вычета по
налогу на прибыль организаций.
Кстати, интересный момент: НДС,
например, коснется абсолютно всех, но
зато с дивидендами госкомпаний у Минфина никак не получается достичь желаемых показателей. Так, по результатам
2017 года «Россети», «Интер РАО», РЖД
и «Газпром» так и не приняли решения
о выплате дивидендов в размерах, соответствующих минимальному нормативу, либо решили постепенно приводить
дивидендную политику в соответствие с
едиными принципами (как Сбербанк).
В принципе, способов стимулирования экономики не так уж много. Их
можно выделить в три группы: стимулирование спроса, стимулирование предложения и совершенствование структуры
экономики. Разные страны решают эту
проблему по-своему. В США, например,
Дональд Трамп анонсировал уже второй
этап снижения корпоративных налогов.
В Египте при полной государственной
поддержке обновили энергосистему,
в кратчайшие сроки введя в строй несколько современных электростанций.
Корейское правительство стимулирует
экономический рост через увеличение
доходов населения — создает рабочие
места в государственном секторе, увеличивает минимальную зарплату и социальные расходы, прикладывает усилия
для сокращения разрыва в производительности труда между сферой производства и сферой услуг, а также между
малыми и крупными предприятиями.
Отчасти нацпроекты предполагают,
что мы пойдем по похожему пути, — во
всяком случае, повышение оплаты труда
бюджетников в них тоже заложено.

Куда же пойдут деньги? Ведь Минфин планирует не
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внешних ресурсов, то резко нарастить
инвестиции мы можем только путем сокращения потребления, — добавляет Кирилл Тремасов. — Ситуацию с доходами
населения можно даже не комментировать — достаточно статистики Росстата,
там все очевидно. Если посмотреть на
долю доходов, которая направляется на
покупку валюты, на сбережения в целом
— то эта доля в последние годы постоянно снижается. У населения в целом все
меньше возможности что-то сберегать.
При такой динамике не стоит рассматривать доходы населения как ресурс
для инвестиций».
На самом деле инвестиционный ресурс как таковой у нас существует — это
«спящий» ресурс депозитов. На 1 июня
2018 года в российских банках было размещено более 40 трлн рублей — 15 трлн
рублей на депозитах держат юрлица и
27 трлн рублей — физлица. Эти средства
отчасти вкладываются в кредитование,
но в основном в кредитование крупных
компаний. Если предположить, что
инвестиции к 2020–2021 году действительно вырастут до 25% ВВП (с 17–18%,
заложенных сейчас в прогноз МЭР), то
до 2024 года мы должны получить дополнительных инвестиций примерно
24–30 трлн рублей. Депозиты физлиц и
компаний вполне покрывают эту сумму,
и можно предположить, что именно депозиты как ресурс рассматривает Минфин, планируя наращивание госдолга.
Однако ошибочно считать, что при сохранении текущей налоговой нагрузки,
высоких реальных ставках и зажимании
денежной массы эти деньги трансформируются в инвестиции, которые нужны
стране, — в инфраструктуру и новые технологичные производства. Если правительство действительно хочет развития,
ему придется рискнуть и поступиться
стабильностью — как в бизнесе: вложить
что-то, чтобы потом что-то получить.
Для начала рискнуть не повышать на■
логи, а наоборот, снизить их.
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Но в остальном, если смотреть на
наш бюджет, вместо снижения налогов
мы их повышаем, из всех инструментов
развития инфраструктуры внимание
уделяется только ГЧП и специальным
инвестиционным контрактам, которые
являются эффективным инструментом,
но точечным. Вряд ли окажет серьезное
воздействие на экономику и Фонд развития. «Критическая важность в этом
контексте возлагается на процедуру отбора проектов — для финансирования
из Фонда развития должны отбираться проекты, способствующие переходу
экономики на качественно иные темпы
развития, существенно улучшающие
качество жизни населения (проекты в
сфере развития городской и цифровой
инфраструктуры, межрегиональной связанности и др.)», — говорится в Основных направлениях… Однако механизм
инфраструктурной ипотеки, который
действительно мог бы поставить инвестиции в инфраструктуру на поток, в
Фонде развития использоваться не будет — значит, и эффекта рычага государственные деньги тоже не дадут.
Что же касается инвестиционного ресурса, то, готовясь изъять из экономики
11 трлн за четыре года, Минфин об этом
вообще не беспокоится. По его мнению,
источником долгосрочных финансовых
ресурсов станет система индивидуального пенсионного капитала и развитие
инструментов страхования жизни. Хотя
всем, кроме Минфина и ЦБ, очевидно,
что ИПК в стране с низкими зарплатами
не заработает.
Банковский ресурс в Основных направлениях… тоже не упоминается.
Внешние источники мы считаем ненадежными. Выходит, что инвестиционного ресурса у нашей экономики просто
нет — а значит, роста инвестиций ждать
бессмысленно, как бы мы ни снижали
барьеры для них.
«Если у нас нет активного привлечения иностранных инвестиций, то есть
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Сергей Кудияров

Нефть в обмен на технологии
«Газпром нефть» продала часть своих сибирских добывающих активов ради получения доступа к новым
технологиям добычи
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онсорци у м Российского
фон да прямых инвестиций (РФПИ) и Mubadala
Petroleum, «дочка» одноименного суверенного фонда
благосостояния из Объединенных Арабских Эмиратов, приобретает 49% нефтедобывающего предприятия
«Газпромнефть-Восток». Доля другого
его владельца, российской нефтяной
компании «Газпром нефть», таким образом, снизится до 51%. Планируется,
что в дальнейшем РФПИ получит 5%
предприятия, арабам достанется 44%.
Сумма сделки составляет 302 млн долларов, львиная доля приходится на вклад
Mubadala Petroleum, РФПИ ограничится
14 млн долларов. По оценкам экспертов,
сумма сделки вполне соответствует рыночной стоимости уступаемого актива.
Компания «Газпромнефть-Восток»
была создана в рамках «Газпром нефти»
в 2005 году. Работает на дюжине месторождений в Томской и Омской областях.
Большими операционными успехами похвастать не может. Суммарные извлекаемые запасы нефти и конденсата на
активах предприятия оцениваются в 62
млн тонн, газа — в 28 млрд кубометров.
В 2017 году «Газпромнефть-Восток» добыла 1,6 млн тонн нефтяного эквивалента, в то время как вся «Газпром нефть» по
итогам 2017 года отчиталась о добыче
62,3 млн тонн нефтяного эквивалента
(третий результат среди нефтяных компаний России). Причем если у головной
компании добыча растет и есть планы
взять отметку 100 млн тонн нефтяного
эквивалента в год, то зрелые томские
месторождения показывают снижение
(на 3% по итогам 2017 года).
Тем не менее томский актив все еще
рентабелен. По итогам прошлого года
выручка предприятия составила 21
млрд рублей, чистая прибыль — 735 млн
рублей.
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Зашли с другой стороны
Инвестиционный фонд Mubadala со
штаб-квартирой в Абу-Даби управляет
активами в размере более 126 млрд долларов в различных странах мира. В сфере
его интересов оказались недвижимость,
логистика, нефтегазовая отрасль, цвет-

ная металлургия (главным образом
алюминий), телекоммуникации, авиастроение. Фонд создан и управляется
правительством ОАЭ.
Mubadala Petroleum имеет нефтегазовые активы в Катаре (Dolphin Energy),
Омане (Mukhaizna Field), Таиланде
(Jasmine Field, Manora Field, Nong Yao
Field), Малайзии (Pegaga Project), Вьетнаме (Ca Rong Do Development) и Индонезии (Ruby Field). Но общие объемы
добычи сравнительно невелики — порядка 17 млн тонн нефтяного эквивалента в год, главным образом (на 56%)
за счет газа.
Фонд Mubadala давно проявляет интерес к инвестициям в Россию. По словам
министра промышленности и торговли
РФ Дениса Мантурова, фонд Mubadala
вложил 1,2 млрд долларов более чем в 30
проектов в России.
В 2013 году Mubadala заключил инвестиционное партнерство с российским
РФПИ в целях увеличения своего долгосрочного присутствия в России.
Среди проектов фонда были довольно
крупные. Например, можно вспомнить,
что в 2016 году РФПИ и Mubadala объявили о намерении инвестировать 10 млрд
рублей в компанию «Эфко», крупнейший
холдинг на рынке масложировой продукции постсоветского пространства. Еще 9
млрд рублей партнеры договорились направить на развитие агропромышленного холдинга «АФГ Националь», занимаю-

Задачу

начать

рентабельную разработку
палеозойских запасов
гораздо эффективнее
решать

в

рамках

партнерства, объединив
технологические
и финансовые ресурсы

щего лидирующие позиции в области
производства и дистрибуции риса.
В 2017 году сформированный РФПИ
консорциум из нескольких арабских
фондов, крупнейшим из которых был
все тот же Mubadala, приобрел за 300
млн долларов 12% «Вертолетов России»
у «Ростеха».
В том же году консорциум в составе
РФПИ, Mubadala, Baring Vostok и ряда
связанных структур приобрел у Группы ВТБ 25% компании, управляющей
петербургским аэропортом Пулково, за
240 млн евро.
В общей сложности РФПИ, Mubadala и
саудовский Public Investment Fund еще в
2015 году договорились вложить в проекты на территории России до 10 млрд
долларов.
Понятно, что нефтегазовая отрасль
тоже не ускользнула от внимания арабских инвесторов. Mubadala Petroleum
неоднократно предпринимала попытки войти в российскую нефтянку, причем первоначально это были крупные
проекты.
В 2017 год фонд совместно с РФПИ и
«Газпром нефтью» боролся в тендере за
Назымский участок (запасы — 58 млн
тонн нефти), но партнеры проиграли
«Роснефти».
Не удалось арабам получить доступ и
к крупному Эргинскому месторождению
(запасы — 372 млн тонн), оно тоже досталось «Роснефти».
Пришлось умерить аппетиты и довольствоваться, по крайне мере пока,
небольшими и не очень удобными с точки зрения условий добычи месторождениями. Таким образом, несмотря на уже
немалый стаж присутствия в России, в
нефтегазовой отрасли сделка с «Газпром
нефтью» — первая для Mubadala.
«Это очередной шаг в реализации
долгосрочной с т ратегии Mubadala
Petroleum по выходу на российский рынок. Благодаря партнерству с РФПИ и
“Газпром нефтью”, одним из ведущих
операторов месторождений в России,
мы не только сумеем поделиться накопленным опытом работы, но и расширим собственную экспертизу и возможности в нефтегазовой сфере, добавив к
нашему портфелю существенный объ-
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Нефтяной интерес
Понятен и интерес «Газпром нефти» в
этой сделке. С одной стороны, явно нелишними будут полученные средства.
«Следует учитывать, что в данный момент капитальные затраты “Газпром
нефти” находятся на пике из-за ввода
ряда крупных новых месторождений, и
дополнительные финансовые ресурсы
весьма кстати, даже если полученные
средства будут использованы исключительно для финансирования инвестпрограммы “Газпромнефть-Востока”», — отмечает заместитель директора группы
корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.
По его мнению, вхождение Mubadala
в капитал «Газпромнефть-Востока» позволит расширить геологоразведку и
разработку этого актива. Участие же в
сделке РФПИ полезно с точки зрения
его опыта за рубежом и контактов, которых не хватает российским нефтяным
компаниям.
«Инвестиции РФПИ в создание совместного предприятия с “Газпром нефтью” и
Mubadala Petroleum позволят привлечь
средства, опыт и экспертизу ближневосточных партнеров РФПИ в российский
нефтегазовый сектор, — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. — РФПИ, Mubadala Petroleum и “Газпром нефть” рассматривают этот проект
как первый шаг к созданию консорциума
для осуществления дальнейших существенных вложений в отрасль».
Второй важный фактор — технологии добычи. «Главный потенциал
“Газпромнефть-Востока” — разработка
технологий поиска и добычи углеводородов доюрского комплекса, — говорит
председатель правления “Газпром нефти” Александр Дюков. — Для нас важно,
что наши партнеры поверили не только в
настоящее, но и в будущее этого актива.
Задачу начать рентабельную разработку палеозойских запасов можно гораздо
эффективнее решить в рамках партнерства, объединив технологические и финансовые ресурсы».
В компании отмечают, что Mubadala, с
учетом широты ее присутствия в различных отраслях, может оказаться весьма
полезным партнером в плане разработки
и привлечения новых технологий.
О т м е т и м , ч т о м е с т о р ож д е н и я
«Газпромнефть-Востока» уже использовались как полигон для обкатки различных технологий добычи трудноизвлекаемой нефти. Так, буквально в этом июне
на Арчинском месторождении в Томской
области специалисты компании провели
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первый повторный гидроразрыв пласта
(рефрак) с использованием специальных
химических веществ и полимеров нового поколения. В компании полагают, что
дальнейшее тиражирование технологии
может увеличить до 50% добычу нефти
на месторождениях с карбонатными залежами, которые составляют более 40%
извлекаемых запасов компании.
«Работа с трудноизвлекаемыми запасами нефти — одно из важных направлений технологической стратегии “Газпром нефти”, — отметил генеральный
директор Научно-технического центра
компании Марс Хасанов. — Мы постоянно совершенствуем технологии, используем комбинированные решения из
разных научных дисциплин, учитываем
специфику наших активов. Благодаря
такому комплексному подходу “Газпром
нефть” входит в число российских отраслевых технологических лидеров».

Конец «легкой» нефти
Насколько обоснованно стремление
осваивать новые технологии добычи,
пусть даже с допуском иностранцев к
добыче в России?
Есть основания полагать, что технологии освоения трудноизвлекаемых
запасов нефтегазовой отрасли нужны.
В долгосрочной перспективе, после 2025
года, поддержание даже существующих
объемов добычи в России становится все более сложной задачей. Старые
месторождения-гиганты постепенно вырабатываются, а в новых увеличивается
доля трудноизвлекаемых запасов и нефти с менее качественными характеристиками. Уже сейчас из 18 млрд тонн разведанных запасов нефти категорий АВС1
порядка 12 млрд классифицируется как
трудноизвлекаемые. По оценкам Министерства природных ресурсов России,
обеспеченность добычи разведанными
запасами разрабатываемых месторождений составляет 35–36 лет, однако без

учета трудноизвлекаемых запасов — не
более 20 лет. При нынешнем состоянии
минерально-сырьевой базы, без вовлечения в отработку трудноизвлекаемых
запасов нефти, удержать достигнутый
уровень добычи после 2020 года, как указывает министерство, будет практически
невозможно, поэтому нефть относится к
числу недостаточно обеспеченных запасами полезных ископаемых.
В последние годы запасы нефти в
России стабильно растут, но основной
прирост идет не за счет открытия новых
месторождений, а за счет доразведки
отрабатываемых объектов и внедрения
современных технологий добычи, что
позволяет существенно увеличить коэффициент извлечения нефти. При этом,
несмотря на простой прирост запасов,
их качество существенно снижается. По
данными Министерства природных ресурсов, если в 2005 году на его балансе
было 2107 нефтяных месторождений, то
к 2015-му их количество выросло на 40%
при росте запасов всего на 7,6%. Большинство новых месторождений находится далеко от инфраструктуры, поэтому
рентабельность их добычи, особенно
при небольших запасах, может быть
отрицательной. И наконец, качество
нефти на новых месторождениях хуже
по химическому составу, по показателю
содержания серы и плотности.
Таким образом, как прогнозирует
Центр исследований в области энергетики бизнес-школы «Сколково» (SEneC),
при сохранении инерционного сценария
развития, без кардинальных преобразований технологического характера, к
2020 году добыча нефти в России может
даже подрасти до 580 млн тонн в год (в
2017-м было добыто 547 млн тонн). Однако к 2025 году она сократится до 540 млн,
а еще пятью годами позже — до 480 млн
тонн. При негативном сценарии к 2030
году добыча может и вовсе обвалиться
■
до 425 млн тонн.
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Экзоскелеты медленно идут в цеха
Российская промышленность только подбирается к использованию этих устройств для облегчения ручного
труда и увеличения производительности. Массового спроса нет — здесь действуют энтузиасты, со стороны как
будущих потребителей, так и разработчиков. Но их движение навстречу друг другу вселяет надежду
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Экзоскелеты могут стать большой подмогой на производствах с тяжелыми условиями труда

к зос ке ле т — « дос пе х и»
д л я рабочего че ловека,
каркас, который позволит
не то чтобы превратиться
в персонажа фильма «Железный человек», но хотя
бы меньше уставать, когда ты, например, целый день занят однообразным
физическим трудом с повторяющимися
операциями.
Это специальная пластиковая или
металлическая конструкция, которая
надевается на человека, повторяет его
биомеханику и принимает на себя часть
нагрузки. Такие экзоскелеты называют
пассивными, а бывают еще конструкции
активно-пассивные и активные — в них
присутствуют элементы, инициирую-

Э

щие движение: гидравлика, электромоторы, — и для их функционирования
необходим источник энергии, рассказывает Игорь Фалин, разработчик экзоскелетов и эксперт в этой области.
Активный экзоскелет — почти робот,
в нем человек находится как в капсуле,
лишь управляя движениями, которые
за него совершают приводы этого мощного устройства.
Отрасль экзоскелетостроения в мире
начинала развиваться с двух направлений — экзоскелетов для военного и
медицинского назначения (для реабилитации пациентов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата). В России разработчики добились неплохих
результатов в области медицинских

экзоскелетов (в 2013 году была создана
компания «Экзоатлет»).
По словам Игоря Фалина, в США государство и частные инвесторы много
вкладывали в разработки скелетов для
медицинского применения, однако до
широкого использования экзоскелетов
в медицине дело не дошло, в том числе из-за несовершенства технологии.
В результате некоторые компанииразработчики, например американская Ekso Bionics, изначально занимавшаяся медицинскими экзоскелетами,
переключились на экзоскелеты для промышленности. Пока тяжелым трудом
вынужден заниматься человек, а повсеместная роботизация еще задерживается в пути, не исчезает потребность
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в облегчении этого труда. Сохраняется
большое количество рабочих мест, которые трудно автоматизируются: где-то
это до сих пор невозможно технически,
где-то неоправданно экономически. При
этом как в США, так и в Европе, средний
возраст рабочих увеличивается. «И вот
здесь относительно дешевый аппарат
— экзоскелет — позволяет выполнять
работу по подъему тяжестей и их переносу значительно проще», — говорит
Сергей Яцун, заведующий кафедрой
теоретической механики и мехатроники Юго-Западного государственного
университета (Курск), где разработано
несколько прототипов экзоскелетов.
Экзоскелеты для применения в промышленности можно разделить на несколько категорий: «жилеты» для рук и
плеч, поддержка спины, поддержка ног
и бедер — так называемые экзостулья,
и «перчатки» для удержания тяжелого
инструмента. В производстве, особенно в автомобилестроении, тяжелом
машиностроении, металлургии, такие
конструкции могут снизить количество
травм и повысить производительность
труда.
По данным американской исс ледовательской компании Grand View
Research, рынок экзоскелетов к 2025
году достигнет 3,3 млрд долларов, а
сегмент экзоскелетов для промышленности будет расти в ближайшие семь
лет в среднем почти на 60% в год. За
последние несколько лет на мировом
рынке появилось примерно 60 компаний, предлагающих свои решения в области экзоскелетов. Активнее всего разработки ведутся в США, Европе, Японии
и Южной Корее.
Наиболее энергично испытания экзоскелетов проводят автомобильные
компании. В гонку включились Audi,
BMW и General Motors. Так, Audi в конце прошлого года сообщила, что испытала экзоскелеты весом около трех
килограммов для верхней части тела
и бедер, разгружающие спину. BMW в
марте 2017 года объявила, что хочет в
три раза увеличить количество экзоскелетов на своих производствах. Речь идет
об опорных конструкциях для локтевого
сустава и плеча EksoWorks и о «стуле» от
швейцарской компании Noonee. Всего
на заводах BMW будет использоваться
68 пассивных экзоскелетов приблизительной стоимостью пять тысяч долларов каждый.
В других отраслях экзоскелеты тоже
могу т быть востребованы. Один из
первых пассивных экзоскелетов для
удержания инструмента — Fortis, разработанный Lockheed Martin совместно
с Ekso Bionics, — костюм для работников
судостроительных верфей, а именно для
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BMW намерена активно закупать пассивные экзоскелеты для поддержки локтевого сустава

операций шлифовки и клепки корабельных корпусов. Он может существенно
помочь рабочему, который с огромными гидравлическими ножницами весом
более десяти килограммов передвигается вдоль дна судна, обрабатывая его.
«Lockheed Martin называла невероятные цифры: производительность труда
в этом случае вырастает на тысячи процентов», — говорит Игорь Фалин.
В Японии разработали и начали внедрять экзоскелеты для грузчиков, работающих в аэропорту, а также устройства
для поддержки поясничной зоны банковских сотрудников предпенсионного
возраста, задача которых — перемещать
мешки с деньгами.

Стержень для рабочего
человека
Изучение мирового опыта подвигло
многие российские промыш ленные
компании заинтересоваться экзоскелетами. А следом появились и соответствующие разработки, которых, правда,
пока совсем немного.
Одни из наиболее заметных — компания ExoRise, представившая «препрототип» экзоскелета Stakhanov для
работы с тяжелым ручным инструментом, и компания «Полезные роботы»,
организованная учеными из Института прикладной математики имени
М. В. Келдыша. В «Полезных роботах»
создали экзоскелет для нижней части
тела, который позволяет долгое время
работать в полуприседе, «стул, который
всегда с тобой». Кроме того, несколько
прототипов экзоскелетов — активных,
пассивных и смешанных — сделали на
кафедре механики, мехатроники и ро-

бототехники Юго-Западного государственного университета под руководством Сергея Яцуна.
Игорь Фа лин — один из авторов
Stakhanov — заинтересовался «скелетными» технологиями в 2014 году. Внимательно рассмотрев экзоскелет Fortis,
прошедший испытания на судостроительной верфи, он пришел к выводу, что
это довольно простая конструкция и
ее можно повторить. Вместе с сотрудниками Пермского национального исследовательского политехнического
университета он собра л модельную
конструкцию. Это пассивный экзоскелет, предназначенный для повышения
производительности и снижения травмоопасности при работе с тяжелым ручным инструментом, который, по мнению разработчиков, можно быстрее
всего коммерциализировать, так как
он проще в изготовлении и дешевле.
Но промышленного заказчика не появилось, а без этого двигаться дальше
создания некоей лабораторной модели
было невозможно. «История с грантами
и инвестициями не совсем для этого
проекта, — поясняет Игорь Фалин. —
Такая “дорожная карта” подходит для
айтишных стартапов, которые могут
достаточно быстро сделать продукт и
показать его в работе. А нам необходим якорный заказчик, и дело даже не
в инвестициях, а в возможности много
экспериментировать с людьми и делать
новые итерации прототипа, имея постоянный доступ к производственной
площадке».
Разработчики из «Полезных роботов» начинали с попытки создания медицинского экзоскелета, рассказывает
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Игорь Фалин активно пропагандирует использование
экзоскелетов в промышленности

руководитель компании Игорь Орлов,
выпускник механико-математического
факультета МГУ, а теперь научный сотрудник Института прикладной математики им. М. В. Келдыша, где и стартова л проект в области численного
моделирования механики экзоскелетов
и биомеханики человека. На одной из
выставок «Сколково Роботикс» в 2015
году Альберт Ефимов, тогда руководитель центра робототехники «Сколково»,
переориентировал начинающих инноваторов на разработку экзоскелетов для
промышленности. Вскоре ученые подали заявку в «Сколково» по конкретной
теме — экзоскелет нижней части тела
для длительной работы в статичных позах, который назвали ExoChair.
В чем-то эта разработка похожа на
швейцарский стул-экзоскелет Noonee,
признают стартаперы, но речь не идет
о полном копировании. Швейцарские
исследователи начали работу над своим решением лишь на год раньше российских. На данный момент их проект
прошел больше итераций на пути к внедрению на производстве. Более того,
швейцарцы нача ли продавать свой
продукт.
В конце 2017 года компания провела испытания и ExoChair. Испытывали
металлическую конструкцию весом 7,8
кг. По словам Игоря Орлова, ее испытали на заводе «Волгабас» и в центре
учета наличного денежного оборота
Сбербанка. В Сбербанке экзоскелет
предназначался для сотрудника, задача
которого — перекладывать мешочки с
монетами. В свою очередь руководитель
«Волгабаса» хотел решить проблему быстрой утомляемости работников сборочного производства. Остов автобуса
висит на уровне от полутора до двух
метров над землей, а сборщики шасси

Игорь Орлов намерен расширить команду и начать
разработку экзоскелета для верхней части тела

весь день проводят, передвигаясь под
ним с тележками с инструментом. Они
постоянно или стоят, или работают в
полуприседе.
Испытания прошли в целом хорошо,
говорит г-н Орлов, но были жалобы на
тяжесть экзоскелета и вопросы к регулировкам устройства. Следующую итерацию «экзостула» «Полезные роботы»
делают сейчас — она будет весить не
более четырех килограммов. Вес удалось снизить за счет использования
конструкционного пластика вместо
сплава алюминия и оптимизации конструкции. Но это не всё. «Полезные роботы» планируют автоматизировать
экзоскелет, добавив к нему модуль, способный запоминать и анализировать
информацию о положении человека и

Экзоскелеты в России
пока недооцененная тема,
так как вызывает слишком
много скепсиса у промышленников. Но удачный западный опыт постепенно
заставляет их поверить в
новую технологию

его физиологическом состоянии, чтобы
при смене пользователя экзоскелет сам
подстраивался и фиксировался в удобных для работника положениях. Второе
направление развития для «Полезных
роботов» — разработка экзоскелета
верхней части тела для разгрузки спины
и рук при переносе тяжести, в котором
заинтересованы многие заказчики. Такой прототип планируется представить
уже к осени.
«Полезные роботы» намерены собрать пять экзостульев и отдать их заказчикам на тестирование. Цена «стула» от сколковской компании невелика
— 150–200 тысяч рублей, в зависимости от того, будет ли скелет оснащен
программой для сбора информации и
автоматической системой настройки.
Зарубежные разработки дороже: так,
экзоскелет Noonee стоит более трех тысяч евро.

С экзоскелетом — смело в бой
Пока стартапы продолжают свои доработки и исследования, промышленники
уже сейчас ищут готовые продукты —
или начинают делать их сами.
Экзоскелеты интересны, например,
«Норникелю». В компании следят за разработками в этой области, особо отмечая как раз команду под руководством
Сергея Яцуна из Юго-Западного государственного университета. Как рассказали «Эксперту» в «Норникеле», со
стороны производственных подразделений поступили две заявки на разработку
прототипов экзоскелетов. Планируется
обеспечить этими устройствами работников плавильного цеха и цеха электролиза Медного завода в Норильске.
Отчасти, конечно, экзоскелеты выступают альтернативой роботам. Интересен пример завода «Трубодеталь»
(входит в Объединенную металлургическую компанию), который выпускает соединительные детали для трубопроводов. Стальные детали — отводы,
тройники — необходимо защитить
от коррозии, распылив на них специальное многокомпонентное покрытие.
Традиционно маляры, работающие в
защитном облачении и масках, наносят
его вручную. Работа тяжелая, и на заводе решили попробовать использовать на
этом участке роботов. Готовых решений
для таких операций в мире нет, оборудование пришлось разрабатывать самостоятельно. Однако после серии тестов
выяснилось, что робот пока не может
обеспечить требуемые параметры покрытия по толщине. Начальник управления по инвестициям завода «Трубодеталь» Сергей Крючков говорит, что
один из вариантов решения проблемы
— использование экзоскелетов. Рабочие

Почти все компоненты для российского экзоскелета ExoChair делаются в России. Над проектом пока работают
всего пять человек

талла и отливок целый день держат в
руках постоянно вибрирующий шланг
с дробью весом до двадцати килограммов, а ма ляры, которые наносят покрытие на сое дините льные дета ли
трубопроводов, — окрасочный пистолет и шланг общим весом пятнадцать
килограммов».
На Магнитогорском магнитном комбинате (ММК) задумались об использовании экзоскелетов в прошлом году,
рассказывает Данила Целиканов, главный специалист по инновациям ММК. В
компании обратили внимание на эксперимент Ford по использованию экзоскелетов Ekso Bionics на сборочных линиях.
«У нас огромное количество персонала работает с повышенной нагрузкой,
либо с тяжелым инструментом, либо
с тяжелыми запчастями», — рассказывает г-н Целиканов. В первую очередь
они решили снабдить «экзодоспехами»
работника коксохимического произ-

предложений не поступило. Он изучил
множество образцов со всего рынка —
и из России, и из-за рубежа, но все они
оказались слишком «сырыми». Одни
неэргономичные, другие не работают в
агрессивных средах и в пыли, третьи не
выдерживают нагрузок, а иные людям
просто нельзя надевать каждый день.
Данила Целиканов объясняет, что
создать не просто модель, а изделие,
готовое для серийного промышленного
производства, — сложнейшая задача,
так как требуются многочисленные исследования в области физиологии человека, травмоопасности, используемых
материалов, сертификации. Шесть конструкторов в научно-исследовательском
центре ММК занимаются разработками, а на них работает команда из 50
человек, так как необходимо собрать
и ана лизировать огромные объемы
информации, например статистику по
травмам.
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Целиканов оценивает потребность
ММК в экзоскелетах в две тысячи штук
пассивных конструкций, начиная от самых простых поясничных для поднятия
тяжестей и заканчивая специальными
скелетами для монтажа и демонтажа с
использованием тяжелого пневмоинструмента. Что касается активных полуроботов, то их будут использовать единицы. Стоимость скелетов Целиканов
оценивает от 150 тыс. рублей (простой
механический экзоскелет) до 15 млн
рублей за активный экзоскелет для работы с грузами до 200 кг, с электрикой
и сервоприводами.
Что касается сроков, то силами собственного бюджета в ММК сделают
механические экзоскелеты примерно
за три года, но процесс ускорится, если
подключатся инвесторы. В конце июля
намечены переговоры с Дальневосточным фондом развития.
По мнению Данилы Целиканова,
экзоскелеты — тема в России пока недооцененная, так как слишком трудно
убеждать промышленников в целесообразности их использования: «Промышленники суровые люди, и поначалу просто усмехаются. А потом показываешь
им картинки с производства в Корее
или Японии, и начинается разговор по
существу».
Разумеется, есть препятствия и проблемы. Прежде всего, пока отсутствует
система сертификации и стандартизации экзоскелетов. По словам Целиканова, ведутся переговоры о том, чтобы
профильный НИИ труда начал заниматься сертификацией экзоскелетов.
Кстати, в США не так давно был создан
комитет по разработке стандартов для
экзоскелетов. В числе прочего он должен будет точно определить, что же такое экзоскелеты.
Данила Целиканов предлагает посмотреть дальше: «Представьте себе, что мы
одеваем на рабочего экзоскелет, и он тут
же идет испытывать свои силы или бьет
обидчика с утроенной силой. Мы ведь
выводим человека на новый уровень возможностей. Наверняка будут инциденты, и мы готовимся к этому, уже сейчас
консультируемся с психологами». Шутки
шутками, но всерьез ответить на вопрос,
как избежать негативных последствий от
обретения людьми «сверхчеловеческой
силы», разработчики пока не могут.
«Евангелист» экзоскелетов Игорь Фалин уверен, что их точно начнут использовать в России, вопрос лишь в том, будут ли это на первом этапе российские
или зарубежные разработки: «Но время
еще есть, и мы можем создать с нуля
новый рынок. Промышленные экзоскелеты станут драйвером для развития и
■
медицинских, и военных».
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№

водства — дверевого. Его работа — это
поистине что-то чудовищное: человек
стоит с трехметровой лопатой и убирает
остатки кокса, высыпавшиеся при его
загрузке в коксовую батарею. Близко
подойти невозможно из-за высокой температуры, поэтому приходится использовать инструмент на длинной ручке.
«Месяц такой сотрудник работает — и
два проводит на больничном из-за проблем со спиной», — говорит Данила Целиканов. Для этого страдальца решено
разработать пассивный экзоскелет без
использования гидро- или электроприводов, чтобы разгрузить поясничный и
плечевой отделы.
ММК объявлял тендер на разработку подобного экзоскелета, но, по словам Данилы Целиканова, интересных

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ПОЛЕЗНЫЕ РОБОТЫ»

на линии окраски завода поддерживают
идею применения на участке покраски
специальных конструкций, облегчающих нагрузку на тело.
«При в се й фа н т ас т и ч но с т и э т а
идея представляется мне более реалистичной, чем идея внедрения у нас
на у частке окрасочных роботов, —
говорит Павел Борисенко, старший
мастер участка окраски и упаковки.
— Роботы дороже и призваны полностью заменить людей, а экзоскелеты
— умножить физические возможности
человека, который, в отличие от роботов, обладает еще такими важными
качествами, как интуиция, внимание,
память, способность обучаться. У нас
в цехе много тяжелого физического
труда. Например, чисти льщики ме-
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Петр Скоробогатый

Свой-чужой Кавказ
Неграмотные управленческие решения государства топят невероятный туристский потенциал Северного Кавказа
и Минеральных Вод

редставьте себе туристический регион, где есть мощный санаторно-туристский
кластер с лечебными источниками, выход к двум теплым морям, красивейшие
горы, трассы для альпинизма и лыжных
спусков. А в дополнение — историческая
экзотика от Рождества Христова, десятки национальностей, культурный колорит, изыски для гурманов. Представили?
Трудно поверить, что огромная северная
страна с дефицитом рекреационного отдыха в теплых широтах может просто
не обращать внимания на невероятный
туристский потенциал Северного Кавказа. Нам, конечно, поведают о проблемах
с безопасностью и платежеспособным
спросом, о дефиците средств в госказне
и уже реализуемых мегапроектах знаменитой своей неэффективностью компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК).
Непременно расскажут о неамбициозном местном бизнесе, который упрямо не
желает строить дороги, отели и прочую
инфраструктуру. Но в результате всестороннего анализа мы получим банальный
вывод: развитие туристского потенциала
Северо-Кавказского федерального окру-

П

га, куда входят и Кавказские Минеральные Воды, требует сложных комплексных управленческих решений, отдачу от
которых невозможно получить быстро.
Государство таких решений пока предложить не в состоянии.
Вопрос, впрочем, в целеполагании.
Пока российские власти декларируют
задачу на туризме зарабатывать. Оттого
мы расшаркиваемся перед европейцами
и китайцами. Председатель правительства Дмитрий Медведев предлагает
доплачивать иностранным туристам за
путевки в Россию. А для отечественных
путешественников вводят туристский
сбор. Государство социальное задумается прежде всего об отдыхе и оздоровлении миллионов жителей огромной
холодной страны. О туризме как самой
эффективной национальной политике,
которая позволяет знакомиться с культурой, образом жизни, мировоззрением
множества народностей и конфессий. Об
импульсе развития от туристического
потока для всех регионов, а не только
Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и
Краснодарского края. Туризм в России —
это не про деньги, прибыли и рост ВВП.
Это значительно важнее.

Сто пятьдесят лет назад министр земледелия и государственных имуществ
Алексей Ермолов, оставивший заметный след в истории Кавказских Минеральных Вод (КМВ), утверждал, что
«бальнеологическую часть КМВ следует
оставить в руках казенного управления
ввиду того, что только правительство
может смотреть на минеральные воды не
как на доходную оброчную статью, а как
на ценный дар природы, предназначенный для облегчения страждущего человечества, хотя бы для этого и пришлось
нести известные материальные жертвы».
В истории КМВ были несколько десятилетий руководства частного капитала.
В самом начале развития курорта предпринимательская инициатива вывела
его на европейский уровень. Но бизнес
не потянул масштаб. В 1885 году русская
казна ассигновала огромные деньги на
развитие КМВ, в первую очередь повышая доступность бальнеологического
комплекса для населения. Но также правительство пыталось сократить потоки
русского золота на заграничные курорты, куда ежегодно вывозилось до 150 млн
рублей. Тогда, впрочем, идеи глобализма
были не в моде.

Каспийское
море

Кавказские Минеральные Воды

Курорт Архыз

КарачаевоЧеркесия
Курорт Эльбрус

КабардиноИнгушетия
Балкария
Чечня
Северная
Осетия
Дагестан

Черное
море

Источник: «Эксперт»

Советское государство так и вовсе
брало на себя основные расходы на оздоровление нации. Немалые деньги были
влиты в туристическое развитие КМВ и
республик Северного Кавказа. А потом
все развалилось. Сегодня туристский потенциал СКФО реализован в малой части. Его посещают примерно два-четыре
миллиона туристов в год. (Каждый регион по-прежнему сам считает свои потоки, объективно завышая показатели
— см. график. Статистики по внутреннему туризму в стране по-прежнему нет.)
Эксперты оценивают потенциал СКФО в
десять миллионов туристов.
Основная масса приезжих базируется в Кавминводах, планируя короткие
путешествия по региону. Заметный поток сформировался на горнолыжные
курорты Эльбруса и Домбая. Развитие
же всего кластера из семи республик в
ближайшей перспективе возможно лишь
в комплексе. Но мы рассмотрим его по
частям.

Конфликт поколений
Кисловодску повезло. Город-курорт неформально курирует спикер Совета
Федерации Ва лентина Матвиенко.

Она приезжает сюда ежегодно во время
летних каникул верхней палаты парламента, устраивает разносы местным
чиновникам и привозит баснословные
государственные и частные инвестиции. С недавних пор Кисловодск можно
считать жемчужиной Кавминвод. Отреставрирован исторический центр.
Облагорожен Кис ловодский национальный парк — один из крупнейших в
Европе. Отремонтирована знаменитая
Каскадная лестница. Продолжается реконструкция Главных нарзанных ванн
(стоимость проекта, который подразумевает еще и создание частного спа-центра,
оценивают в миллиард рублей). Интенсивно осуществляется программа расселения ветхого жилья. Ведомственные
санатории один за другим решаются на
дорогостоящие обновления. Говорят,
Матвиенко за каждым санаторием закрепила зону ответственности, в которой
владелец, будь он частный или профсоюзный, отвечает за чистоту, красоту и
благоустройство. И город действительно
расцвел. На носу огромная программа
реновации дорожной инфраструктуры
(почти 50 млрд рублей) и ЖКХ (28 млрд
рублей). Обещают новую канатную дорогу от горы Малое Седло до центра города и новый академический театр. План
комплексного развития Кисловодска до
2030 года потянул на 118 млрд рублей.
Вот что значит город, милый сердцу федерального чиновника.
В иных точках курорта КМВ ситуация
не безрадостная, но инфраструктурных
прорывов не наблюдается. Кое-где территория благоустраивается, работают
бюветы и ванны, облагораживаются
парки и общественные пространства.
Общее впечатление портят обветшалые
и заброшенные строения, которые встре-

Украденное наследство
Санаторий «Ставрополье» в Ессентуках
на участке около пяти гектаров принадлежал краевым профсоюзам, пока его
не обанкротили и не продали за долги.
Кому — неизвестно, владельцев найти
так и не удалось. Территория заброшена
с начала 2000-х, хоть и находится под
охраной. Постапокалиптическая картина начинается с главной лестницы,
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Ставропольский край

чаются на каждом шагу. Пятигорск —
самый «забористый» город КМВ. Здесь
даже на пути к знаменитому Провалу в
самых лакомых и доходных местах туристы видят за заборами полуразрушенные
отели и санатории. Что же уничтожает
всесоюзную здравницу?
В последние годы курорты Кавминвод
стабильно принимают около 700 тыс.
гостей в год (во времена СССР — более
миллиона человек). В 2015–2016 годах
наблюдался заметный рост потока, но
в прошлом году вернулись прежние показатели. Воспользоваться «окошком»
КМВ не смог. Санатории собрали прибыль, но не вложились в модернизацию.
Федеральные туроператоры заглянули
в регион, но не смогли набрать объемы
и ушли обратно в Турцию и Египет. Сегодня здесь главные игроки, как и прежде, «Алеан» и «Корал Тревел». Остаются КМВ и без внимания государства.
Крупные мероприятия направляют в
Крым и Сочи — отбивать политические
и инфраструктурные вложения. В эти
же регионы госкорпорации направляют
основную массу своих сотрудников по
льготным путевкам. В КМВ — по остаточному принципу.
Впрочем, именно льготники и составляют основную массу здешних курортников. Клиент в возрасте, от 45 лет и
выше. Есть, конечно, контингент помоложе, прибывший, как говорится, «по медицинским предписаниям и родительским настояниям». Иногда приезжают
для комплексной ежегодной диспансеризации. Но море традиционно побеждает санаторный отдых. Заграница давит
ценой. Путевка для непритязательного
туриста в КМВ обойдется в двадцать
тысяч рублей на неделю. Если считать
вместе с перелетом и сопутствующими
расходами, получится турецкая «трешка» с all inclusive. Для семей так и вовсе
выбор очевиден.
Так что туристский ландшафт КМВ
по-прежнему определяет ровный поток
льготных посетителей ведомственных
и профсоюзных курортов с невысокими
требованиями к сервису и низкой платежеспособностью. В результате и предлагаемый продукт соответствующего качества. Отсутствуют стимулы для развития
и здоровый инвестиционный климат.
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больше похожей на пологий скат, заросший сорняками и мхом. Внутри краски
сгущаются: выбитые витражи, перевернутые столы, сваленные красные стулья.
Двери 12-этажного корпуса запечатаны.
На обшарпанных стенах столовой висят
таблички «Диета № 1», «Диета № 5». В
кухонных зеркалах отражается белый
кафель. Выглядит свежо. Плитка к плитке, аккуратно в ряд. На полу лежат тарелки. Целые, но засыпанные штукатуркой.
В ванном отделении оборудование не
выглядит сломанным, но не факт, что
работает. На изъеденной ржавчиной поверхности можно прочитать: «Теплообменник желудочный».
В «Лавине» — заброшенном корпусе
санатория им. Кирова — остались только
стены и лестницы. Ветхое здание, расположенное в самом сердце курортной
зоны Кисловодска, никем не охраняется и находится в полном запустении. О
редких посетителях напоминают только
следы ночевок и настенная живопись.
Разрушенный санаторий на склоне горы
Бештау со стороны Пятигорска и вовсе
представляет собой палки, торчащие
из земли. И судя по тому, сколько времени простояли все эти неживые конструкции, никому до них дела нет. Даже
мародерам.
Не все заброшенные здравницы бесхозны или имеют безликого владельца.
Есть и те, что находятся в ведении профсоюзов. Как, например, третий корпус
санатория «Каскад», расположенный на
склоне холма в глубине курортного парка Кисловодска. Внутри можно найти
целые залы на два этажа, засыпанные
землей. На некоторых элементах каркаса видна дата: 1986 год. По масштабу
здравница сравнима с кисловодским
санаторием «Белая Вежа». Тоже, кстати,
недостроенным.
Большинство здравниц КМВ, в том
числе заброшенных, принадлежит профсоюзам. Но, как выяснилось, не самой
Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР), а местным представителям «рабочего народа». После развала
Советского Союза профсоюзная собственность была распределена между
регионами и центром в соотношении

примерно 6:1. Председатель ФНПР Михаил Шмаков до сих пор не согласен с
таким решением: «Все эти рассказы о
несметных богатствах профсоюзов —
лишь рассказы. Я бы хотел, чтобы эти
несметные богатства были возвращены,
но это нереально».
О т с у т с т вие цен т ра л и зова н ног о
управления профсоюзной собственностью привело к понятным проблемам:
на местах продают самые неликвидные
объекты и выжимают последние соки из
санаториев в популярных местах. Здания
разваливаются, оборудование стареет.
Деградирует персонал, в том числе медицинский. Средняя зарплата сотрудников
— восемь тысяч рублей. Расцветают воровство, коррупция, махинации с перепродажей объектов и земли. Здравницы
банкротят, чтобы потом дешево продать
в частные руки. Или, как это часто бывает, дешево — только по документам,
а основная сумма идет в карман продавца. «Если здание не отапливается,
оно приходит в негодность. Я считаю,
что это целенаправленный развал», —
считает бывший инженер ушедшего с
молотка профсоюзного санатория «Волна» Ольга Бессарабова. Иногда на месте
санаториев вырастают жилые кварталы,
хотя перепрофилирование санаторнокурортных учреждений запрещено законом. Но всего-то нужно доказать в
суде, что содержать объект в качестве
санатория экономически невыгодно. По
такой схеме застройщики действуют уже

более десяти лет. Например, в 2005 году
спальный корпус бывшего санатория им.
Клары Цеткин в Ессентуках превратился
в многоквартирный жилой дом. И таких
примеров масса. Из 678 санаториев, которые, по словам государственного советника РФ первого класса Владимира
Миловидова, изначально перешли в распоряжение федерации, сегодня осталось
374 в 65 регионах России — от Дальнего
Востока до Калининградской области.
64 находятся в Кисловодске, Ессентуках,
Железноводске и Пятигорске.
Большинство санаториев убытков не
приносят, но и прибыли от них немного.
По словам Михаила Шмакова, профсоюзные здравницы все сплошь низкорентабельные, поскольку в основном работают
с льготниками. «Цена льготной путевки
на уровне или ниже себестоимости. Надо
заканчивать предоставлять эти полульготные путевки и все переключать на
коммерческую основу, — считает Шмаков. — Санатории требуют постоянных
затрат, приведения в порядок, чтобы
можно было продавать коммерческие
путевки. В общем, в этих противоречиях
все выживают, а не развиваются».
Для управления сетью профсоюзных
санаториев КМВ в 2005 году было создано учреждение «Курортное управление».
По словам его директора Юлии Корогодовой, совокупная выручка за 2015
год составила 5,4 млрд рублей, чистая
прибыль — 294 млн. То есть санатории
все же немного зарабатывают. Вопрос
в том, куда уходят деньги. Даже на том
потоке, который есть, можно построить
весьма успешный бизнес, говорят частные инвесторы КМВ.

Нужен арбитр
«Целебный Нарзан» — один из частных
санаториев Кисловодска, который подготовился к буму 2014–2016 годов загодя. В
2013 году владельцы обновили номерной
фонд и внедрили европейское качество
обслуживания. После закрытия курортов Египта и Турции среднемесячная
загрузка составляла 80% в невысокий
сезон в феврале. Но и сейчас, когда поток
несколько спал, руководство на недостаток спроса не жалуется. Загрузка в высо-

Численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях СКФО (чел.)
Субъект федерации
2013 год
2014 год
Республика Дагестан
19 405
16 868
Республика Ингушетия*
2502
2380
Кабардино-Балкарская Республика
53 323
55 623
Карачаево-Черкесская Республика
5868
5040
Республика Северная Осетия — Алания
11 496
12 252
Чеченская Республика*
н. д.
1386
Ставропольский край
512 791
551 600
Весь СКФО
605 385
645 149
*Сведения о деятельности коллективного средства размещения не охарактеризованы.
Источник: Ростуризм

2015 год
17 357
н. д.
22 662
6015
7330
2543
568 422
646 329

2016 год
40 318
н. д.
50 088
8675
8869
2998
578 359
689 307

2017 год
28 805
н. д.
40 863
8065
7578
1710
549 733
636 754

ТАСС

Кисловодск преобразился под покровительством Валентины Матвиенко

кий сезон составляет 80%, в невысокий
— 40–50% (в том же Сочи зимой поток
падает до 10–20%).
Это позволяет быстро окупать вложенные средства. Руководитель департамента гостиничного бизнеса компании
«Синдика», которая владеет в том числе
и «Целебным Нарзаном», Анзор Дохов
оценивает окупаемость санаторного
объекта (учитывая затраты на покупку
и реставрацию) примерно в восемь лет,
что выглядит отличным финансовым показателем. На операционную прибыль
санаторий выходит при загрузке 60%. На
буме 2015 года удалось достичь выручки
300 млн рублей со 125 номеров.
Рынок диктует новые подходы к туристу. Это касается не только персонала, который приходится внимательно
и скрупулезно «просеивать». Так, в «Целебном Нарзане» перешли на систему
шведского стола, что смутило прежде
всего врачей. Конечно, возле блюд стоят
таблички с номерами диет, но еда настолько вкусная и разнообразная, что
требует от пациентов максимальной
силы воли для следования лечебным рекомендациям. Что поделать — клиентам
такой подход по душе. К слову, переход
на шведский стол оказывается выгодным предприятием, если загрузка составляет 40%. А с этим показателем, как
мы уже поняли, проблем не возникает и
в низкий сезон.
Внедрена и система all inclusive с
лечебной спецификой. «Есть стандарт
оказания медицинских услуг, который
определяет Минздрав. И этот стандарт
входит в стоимость путевки и выполняется, — рассказывает Анзор Дохов.
— Но люди все равно жаловались, что

приходится много доплачивать. Поэтому
я сказал: давайте по показаниям расширим перечень бесплатных услуг. Кроме
традиционно платных — стоматология,
косметология, озонотерапия и дорогостоящие лабораторные анализы, — все
остальное будет входить в так называемый all inclusive».
Стоимость одного дня размещения в
«Целебном Нарзане» по системе «Стандарт» с полным пансионом составляет
4500 рублей. Если рассчитать путевку на
необходимый для полноценного лечения
21 день и добавить стоимость перелета,
получится весьма приличная сумма.
Такая поездка обойдется несколько дороже турецкого моря. Но сравнивать всетаки надо с аналогичными лечебными
европейскими курортами в Чехии или
со знаменитым Баден-Баденом, где все
медицинские процедуры предлагаются
за баснословную дополнительную плату.
Сравнение выйдет в пользу КМВ.
Несмотря на успешные коммерческие
истории, частный сектор КМВ весьма
незначительный. И тому есть несколько
причин. Во-первых, все центральные места в небольших курортных городах либо
имеют проблемы с документами, либо
давно заняты ведомственными и профсоюзными лечебницами, а если продаются,
то по завышенным ценам. Для строек «с
нуля» нужно выторговывать земли парковых зон и платить гигантские взятки.
Есть, конечно, места и на отшибе. Но туда
придется за свой счет проводить коммуникации и дороги. В итоге срок окупаемости таких проектов уходит за горизонт
объективного прогноза.
С другой стороны, у большинства
предпринимателей отсутствует опыт
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ведения санаторно-курортного хозяйства. Заброшенный частный санаторий
тоже не редкость. «Люди умеют строить,
но не умеют управлять и продавать, —
рассказывает Наталья Барабанова, директор филиала туркомпании “Алеан” в
Кисловодске. — Многие собственники
в принципе не понимают, что объект
уже через три года требует обновления.
Очень трудно донести до собственников, что матрас — это вещь, которую
надо менять, и это тоже влияет на качество отдыха. Считают, что если выхватил место в центре курортной зоны,
то люди и так приедут. Этим не понравится — приедут другие. Не сыплется же
штукатурка с потолка — хорошо. Есть
горячая и холодная вода — хорошо. А
еще надо работать с персоналом. У нас
основная проблема — сервис, который
упирается в кадры. В дорогих объектах
размещения даже на топовые должности
нет персонала. Многим владельцам не
хочется заморачиваться всеми этими
проблемами».
Очевиден поколенческий конфликт,
который тормозит развитие Кавминвод. Старые профсоюзные управленцы
жалуются, что на льготниках много не
заработаешь, а поднять цену — значит
оставить без лечения поколения небогатых курортников, которые приезжают
сюда ежегодно. Частники же говорят, что
у профсоюзных здравниц нет стимулов
улучшать сервис, качество услуг и тем
самым повышать статус всего курорта.
Сидят, мол, в своих развалинах, как собаки на сене, и только вид портят.
Разобраться в этом хозяйстве, очевидно, должен статусный арбитр, которым
в России всегда выступало государство.
На данный момент нет стратегической
программы развития КМВ. Лишь недавно появилось министерство по туризму
Ставропольского края, которое приняло решение продвигать новый бренд
«Курорты Ставропольского края» вместо веками раскрученных Кавминвод.
В 2017 году на развитие КМВ из краевого
бюджета выделено всего 470 млн рублей,
в том числе почти 150 млн — на развитие Кисловодска. Декларируется задача
к 2030 году нарастить долю Ставрополья в санаторно-курортном комплексе
России с 19 до 30%. Очередной целевой
показатель без стратегии развития. Поговаривают, что в КМВ начинает заходить Корпорация развития Северного
Кавказа (КРСК). Но местные игроки и на
эту структуру смотрят без энтузиазма.
«Если Краснодарский край продвигает свои курорты, то это сразу видно
на ведущих каналах. В Ставропольском
крае на это никогда не было бюджета.
Министерство по курортам и туризму то открывается, то закрывается, то
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снова открывается. Каждый санаторий
борется сам за себя, каждый пытается
собственными силами отвоевать место
под солнцем. Регион вообще никак не
представлен. Нет решений, которые
должны быть на курорте: туристическая
полиция, удобное транспортное сообщение. Нет громких мероприятий, которые
привлекали бы не только “кефирников”,
но и другое поколение. Министерство на
бумаге есть, но проблемы никак не решает, — рассказывает Наталья Барабанова.
— Мы в “Алеане” сами пытаемся создавать новый продукт. Убеждаем санатории, чтобы они продавали путевки без
лечения. Работаем с гостиницами. Есть
поток туристов, которые хотят просто
приехать на четыре-пять дней, отдохнуть
и погулять. Но без мощного комплексного продвижения большой спрос на новые
продукты тоже не сформировать».

ит 2500 рублей, то двухсоткилометровое
путешествие из Пятигорска в Домбай
— 1200. А частный извозчик поедет за
800. Поэтому никаких стимулов для развития, улучшения сервиса, обновления
подвижного состава и омоложения корпуса экскурсоводов у рынка просто нет»,
— рассказывает туристический активист
Анна Наумова. — Ни один крупный федеральный туроператор так и не пришел
в регион, чтобы попробовать заработать
на турпродукте. В любой стране компания, которая вас отправляет на отдых,
предлагает на месте не только трансфер,
но и пакет экскурсий. Как правило, дороже рынка, но с гарантией качества и,
главное, со страховкой, которая перестает работать при выборе аналогичного
продукта на стороне. В России никто не
хочет связываться со сложной черновой

работой по организации экскурсий».
Как рассказали «Эксперту» некоторые
туроператоры, причиной тому не только
непрогнозируемый спрос и низкая платежеспособность туриста, но и разъедающая коррупция, которая в СКФО даже
на фоне всей страны выглядит дико и
преследует бизнес на каждом уровне. В
итоге на федеральном уровне и не формируется сложный продукт, скажем,
«горы + санаторий + море», который
будет пользоваться спросом, поскольку
турист не теряет деньги из-за пропущенных санаторных дней.
Впрочем, Владислав Тимошенко, директор туристической компании «Ладья», настроен не столь пессимистически. «Ладья», пожалуй, лидер местного
рынка, который работает в легальном
экономическом пространстве не только

Белое на черном
К несчастью, на низкобюджетного
льготного «кефирника» из Кавминвод
ориентируется не только санаторнокурортный комплекс Ставрополья, но и
весь туризм Северного Кавказа. Именно
в КМВ формируется основной спрос туристов на поездки по республикам СКФО.
Федеральный поток мал, и не только изза отсутствия рекламы. Деградирует
предложение. В ходу однодневные экскурсии, поскольку санаторные отдыхающие не хотят жертвовать оплаченными
сутками и питанием (от трех-четырех
тысяч рублей за день). Да и расселять их
в республиках СКФО особо негде. Двухдневный, трехдневный, многодневный
турпродукт исчезает. Как следствие,
маршруты упрощаются, редеет состав
экскурсоводов.
Крупные местные операторы исчезли один за другим вслед за снижением
маржинальности бизнеса, остальные
перешли в серую зону. Работают без лицензий и страховок, используют древний транспорт. Вчерную работают и экскурсионные бюро, которых осталось до
полусотни на все КМВ. В каждом городе
выделяются две-три компании, которые
выполняют определенный объем поездок. Остальные агентства либо подсаживают к ним людей, либо возят своим
нелицензированным транспортом. Разве
что в Кисловодске попытались стандартизировать экскурсионные услуги: поставили стилизованные ларьки по всему
городу и определили список поставщиков турпродукта. Но все равно путевки
продают из-под полы, с рук в санаториях,
в местах скопления людей, в такси и автобусах, в соцсетях.
«Черный рынок привел к демпингу
и заниженным ценам на продукт. Если
экскурсия в Сочи на сто километров сто-
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Село Учкулан, Карачаево-Черкессия

Неизвестный Кавказ
Муслим Алимирзаев из тех гражданских
активистов, которые сразу и не скажут,
зачем вливают свою неуемную энергию

Все едут на Кавказ за снимками, все хотят повторить

их, попасть в уникальные места. Это стало трендом.

Больше никто не боится путешествовать по Кавказу
в общественное благо, но потом найдут
сотни причин, чтобы объяснить: а кто,
если не мы? Несколько лет назад Муслим неожиданно выиграл приз National
Geographic за самую красивую натурную
фотографию. Занятно, что этот снимок
он сделал не профессиональным аппаратом, а на обычный телефон. Просто
добрался до красот, которые не видны и
местным жителям Кавказа.
Эта награда послужила отправной
точкой для яркого проекта под названием «Неизвестный Кавказ». Муслим с друзьями регулярно организуют поездки по
неизведанным местам северокавказских
республик. Приглашают прежде всего
блогеров и «народных» фотографовинстаграмеров. Задача максимум —
прорвать информационную блокаду вокруг туристического Кавказа. Но все же
ближайшая цель — рассказать самим
жителям республик, какие уникальные
красоты скрыты подчас за забором их
селений и городов. Этим и объясняется
«блогерская» специфика туров. На Северном Кавказе блогеры давно обогнали
журналистов по части народного интереса и доверия. А Чечня и Дагестан —
мировые лидеры по числу пользователей
инстаграма на душу населения. Здесь

растет поток внутренних туристов, которые подчас оккупируют невеликую долю
гостиниц и санаториев, ходят в «дикие»
походы, хвастаются фотографиями горных восходов и закатов. «Мы всколыхнули интернет. Все едут на Кавказ за снимками, все хотят повторить их, попасть в
уникальные места. Это стало трендом.
Больше никто не боится путешествовать
по Кавказу. Турпоток внутри региона вырос. Появляются экскурсии, на туризме
стали немножко зарабатывать».
В иных регионах рост внутреннего
потока сформировал бы местный туристический бизнес. Но на Северном Кавказе своя специфика. Дорогого гостя
встретят, накормят и напоят, разместят
в максимальном комфорте, но перевести
гостеприимство на коммерческие рельсы посчитают ниже своего достоинства.
На Кавказе есть прекрасные дороги федерального и даже муниципального значения. Уникальные природные красоты
и памятники архитектуры. Но практически отсутствуют средства размещения,
отели и санатории, транспорт и локальная туристическая инфраструктура.
Усилий местных властей, при известных
проблемах с нищетой и коррупцией, недостаточно. Очевидно, что для развития
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каждый друг другу брат, друг брата, брат
друга, так что перспективы для проникновения социальных сетей изначально
были отличные.
Проект «Неизвестный Кавказ» заглядывает в самые укромные местечки
региона, где уже давно не ступала нога
туриста, да и местных жителей все меньше с каждым годом. Ущелья и перевалы,
многовековые башни, крепости, здоровые села и послесоветские инфраструктурные останки. Все это не возвращает
в историю, нет. Все это и есть история,
отлитая в современности с горами и национальным колоритом. Вечная органика места, которая топит с макушкой.
Сегодня, считает Муслим, «Неизвестному Кавказу» удалось главное — сформировать моду на локальные путешествия у местных жителей. В республиках
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вместно с “РЖД-тур” разработала экскурсионную программу по Кавказским
Минеральным Водам на ретропоезде».
Интересно, что пример «Ладьи» оказался заразительным. В КМВ начали появляться пока еще небольшие, но амбициозные турфирмы, предпочитающие
работать в легальном поле, — увидели,
что можно расти и зарабатывать на текущем потоке. Может, в скором времени
наведут порядок на рынке и надзорные
органы. Появится спрос на качественные экскурсионные услуги. А готовы ли
республики Северного Кавказа создать
качественное предложение?

29

№

из принципа, но и из соображений быстрого роста и финансовой прибыли. «У
фирм, которые работают вчерную, просто нет перспектив для большого роста.
Они, по сути, живут одним днем, а мы
все время пытаемся куда-то расти. Втемную — это тяжело просто, — объясняет
Владислав Тимошенко. — Да, налоги
большие. Но зато мы можем работать и с
банками, и с крупными туроператорами.
Три года назад у нас тоже были лавочки
по городу. В итоге мы решили пойти другим путем: я понял, что надо уходить в
интернет, делать онлайн-продажи и развивать сайты, порталы, системы онлайнбронирования. И эту конкуренцию мы
выигрываем».
«Ладья» предлагает готовый стандартизированный турпродукт по всему
Северному Кавказу на любое количество дней. На маршруте работает прикрепленный гид. На местах туристов
гарантированно ждут питание и проживание. Этот продукт «Ладьи» сегодня можно приобрести и у федеральных
операторов, например у «Дельфина» или
«Алеана». Для вип-гостей предлагается
индивидуальное обслуживание по эксклюзивным программам. Много заказов
стало поступать от крупных корпораций.
Средняя стоимость многодневных туров
составляет от 15 тыс. до 35 тыс. рублей в
зависимости от программы и гостиниц.
Школьная экскурсия может обойтись в
семь-восемь тысяч за трое суток. Обычная обзорная экскурсия по городу стоит
всего 450 рублей, а дальняя на целый
день в соседние республики — от 1200
до 2000 рублей, включая транспорт и
экскурсовода.
Работа в законном поле помогает создавать рынок, рассказывает Владислав
Тимошенко: «Лет пять-семь назад мы реально страдали. В республиках не было
гостиниц, куда людей селить, чтобы не
стыдно было, — либо какие-то старые
убитые советские варианты, либо что-то
новое, но очень дорогое. Наши контрагенты не были готовы работать по документам — просто ждали налички в конвертах. Эта схема работать не должна.
И мы ищем тех, кто готов сотрудничать
легально. В итоге сегодня у нас уже нет
особых сложностей. По крайней мере,
тот поток, который через нас проходит,
мы размещаем, за исключением какихто пиковых праздников. В какой-то момент мы поняли, что важно продвигать
не только компанию, но и сам город. Мы
создали официальный туристский портал Пятигорска, который был признан
лучшим туристским территориальным
порталом России в 2017 году. Наша компания выпустила современный многоязычный аудиогид по городу, развивает
туристско-информационный центр, со-
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региона требуется единый туристический оператор, который помимо инвестиционных программ для республик
давал бы внешним туристам гарантии
безопасности, страховку и четкий план
путешествия.
В этом разрезе очень показательна
модель развития туризма в Чеченской
Республике. Здесь наблюдается наиболее динамичный рост турпотока, причем не только внутреннего, но и внешнего — из Центральной России и из-за
границы (отлично налажены контакты
с арабским миром, и не только). Туроператоры в КМВ подтверждают, что башни «Грозный-Сити» и величественная
мечеть «Сердце Чечни» — самые узнаваемые достопримечательности всего
Северного Кавказа и востребованы путешественниками. Впрочем, в последние годы интенсивно строятся и облагораживаются другие рекреационные
зоны — вокруг городов Шали и Аргун,
на пока еще малоизвестных вершинах и
перевалах. На озере Кезеной-Ам построен и расширяется шикарный туристский
комплекс. Реставрируются и открываются заново музеи, этнодеревни, музеизаповедники, мемориальные комплексы.
Объекты вводятся десятками в год. Деньги выделяет республиканский Фонд имени Ахмата Кадырова. Вливаются и частные, и государственные инвестиции.
Но все эти сооружения, возведенные
в основном усилиями государства и на
деньги налогоплательщиков в расчете
на гипотетический поток туристов, остались бы замками из песка и пустой некоммерческой затеей, если бы не одно
интересное управленческое решение. В
Чечне помимо подведомственного комитета по туризму действует туристический
оператор «Тур-Экс». С одной стороны,
это хозрасчетное предприятие, которое
занимается организацией и продажей
турпоездок в республику. То есть самостоятельный оператор, обеспечивающий
путешественникам все необходимые гарантии и содержательность поездки. С
другой стороны, это главный туристский
информационный центр, который продвигает продукт в России и за рубежом.
В единой связке с ним работает комитет
по предпринимательству туристскорекреационной и гостиничной деятельности при Торгово-промышленной
палате, который является экспертноконсультативным органом и помогает
частным предпринимателям рационально вкладывать инвестиции как в объекты
туристической инфраструктуры, так и в
сопутствующие малые и средние проекты в сфере общепита или ритейла. Кажется, что для Северного Кавказа такой
комплексный подход к развитию туризма
можно считать самым эффективным.

Фото — победитель в номинации «Редкий кадр» конкурса National Geographic «Дикая природа России — 2015»

Конечно, оценивать коммерческие
перспективы туристического комплекса Чечни (с учетом вложенных государственных средств) пока рано. Прекрасно
понимают в республике и проблемы, связанные с сервисом и развитием мелкого
и среднего бизнеса. «Двадцать лет люди
вообще не работали в этой индустрии,
— рассказывает представитель комитета
по туризму при Торгово-промышленной
палате Чеченской Республики Элина Батаева. — Соответственно, они боятся.
Им гораздо проще вложиться в сельскохозяйственный проект, в промышленное
производство цемента или кирпича. Это
более привычная индустрия. А туризм
— это для них немножко абстрактное
понятие. Люди не знают, как работать
в этой сфере, просто не было опыта. Но
сейчас, если учитывать количество новых проектов и инициатив, кажется, что
мы этот страх преодолели».
Что в остальных республиках? Гигантский нереализованный потенциал.
Единичные частно-государственные
проекты как витрины республиканских
усилий в сфере туризма. Крохотная частная инициатива, которая предпочитает
реализовываться в серых зонах и ориентироваться на индивидуальные заказы

в соцсетях. Отсутствие местных туроператоров. Развал советской системы экскурсионного сопровождения. Одна из
самых больших проблем — отсутствие
инвестиций в новые гостиницы и санатории. Даже приближенные к власти
бизнесмены не рискуют связываться с
«земельным» вопросом: никогда не знаешь, кому завтра будет принадлежать
земля под твоим проектом.
Приехать на Северный Кавказ «по знакомству» — бесценно. В составе экскурсионной группы — дешево, сердито, но с
гарантиями. Самостоятельно — запасайтесь терпением и деньгами. В КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии туризм
концентрируется в Приэльбрусье, вокруг
курортов Архыз и Эльбрус. Здесь уже
можно найти самые разные ценовые и
сервисные линейки предложений в плане размещения и питания. Но ориентированы эти зоны в основном на горнолыжников. Иные экспедиции по региону
приходится приобретать у частников на
свой страх и риск.
В Северной Осетии до середины 1990-х
годов действовали несколько горнолыжных курортов, сейчас работает только
один — Цейский. Но и он не является
значимым туристским центром при-

МУСЛИМ АЛИМИРЗАЕВ

Муслим Алимирзаев

тяжения. Зато есть стабильный поток
из соседних Кавминвод. Туристы приезжают с однодневными экскурсиями и
не оставляют в республике ни копейки.
Хотели бы остаться подольше, да негде.
Во Владикавказе лишь одна центральная гостиница предлагает статусный
сервис. Зато если поехать в глубь Осетии, чтобы посмотреть крупнейшую сохранившуюся на Кавказе Дзивгисскую
скальную крепость или Город мертвых
— старинное осетинское кладбище, можно лицезреть модный элитный арт-отель
«Фиагдон». Номера от 16 тыс. до 60 тыс.
руб. за три дня — и ни одного свободного места. Группа «Меркада», владелец
отеля, собирается строить дополнительный двухэтажный гостиничный корпус
на 115 мест, а стоимость размещения
снизить до трех-четырех тысяч рублей
в сутки. Бюджет проекта — сто миллионов рублей, но уже с привлечением
госинвестиций.
Горный Гуниб, прибрежный Дербент,
«бирюзовое» Чиркейское водохранилище, аул ювелиров Кубачи и еще десятки
туристических сокровищ скрывает Дагестан, потенциально идеальный курорт в
комплексе «море плюс горы». Потихоньку здесь растет и турпоток, и количество

крохотных турфирм, которые в большей
степени ориентируются на «своих» или
на индивидуальные туры. Главная проблема — земля, которая давно и в обход
всяких законов растащена местной элитой. Береговая линия теплого красивого
моря с прекрасным песчаным побережьем расчерчена заборами и утыкана
дворцами. Волевое решение о пересмотре земельных отношений просто взорвет республику — здесь каждый в неладах с законом. Тем временем бедная
на морскую рекреацию Россия массово
ищет берег турецкий.
В небольшой Ингушетии — один из
самых деятельных среди республик комитет по туризму. Но и он не в состоянии
стимулировать местный бизнес для инвестиций в крохотный туристический
поток. Местная гордость — великолепный горный курорт Армхи в Джейрахском районе. Простенький номер можно
снять за 1200 рублей в сутки, стандарт
— за 2700. Здесь не соскучишься — бассейны, лыжные трассы, экскурсии, экстремальные виды спорта. Даже непонятно, зачем все это нужно в живописном
горном ущелье. Вот только Армхи один
такой на всю республику. Иных масштабных проектов пока не планируется.
Именно Комитет Ингушетии по туризму запустил один из самых амбициозных туристских проектов, который
объединил все республики Кавказа, —
железнодорожный маршрут «Чайный
экспресс». Ростов-на-Дону, Назрань,
Домбай, Владикавказ, Дербент, отдых
на Каспии, Грозный, Кавказские Минеральные Воды — все это на колесах и в
сжатый отрезок времени. Уникальность
маршрута в том, что, пожалуй, впервые
удалось в одном проекте (не только туристском) объединить такие разные
республики региона, вечных и очень
гордых конкурентов. Комитет Ингушетии по туризму сам договорился с РЖД
и нашел спонсоров. Правда, в 2018 году
«Чайный экспресс» отправится лишь
трижды при цене билетов 34 500 рублей.
А если вы пожелаете проводить ночи не в
купе, а в отелях с комфортным душем и
кроватью, придется доплатить еще 6850
рублей. Но проект в любом случае очень
перспективный.
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Казалось бы, о профильной организации, которую государство наделило
деньгами и полномочиями развивать
туризм в СКФО, стоило писать раньше,
а не в финале истории. Но местные жители если и вспоминают о КСК, КРСК
или Минкавказе, то лишь недобрым
словом, пересказывая очередную хитрую коррупционную схему. Эта тема
стоит отдельного материала, но акценты расставить следует.
По и дее, ак ционерное общес тво
«Курорты Северного Кавказа» (КСК),
созданное в соответствии с постановлением правительства в 2010 году, и
могло бы стать тем самым главным
арбитром, структурой, которая консолидировала бы усилия власти, бизнеса,
федеральных и местных туроператоров
по комплексному развитию туризма в
СКФО. Однако изначально у организации были совсем иные задачи. В соответствии с модой на кластерный подход
КСК поручили заниматься развитием
нескольких точек притяжения, вокруг
которых уже бизнес сформировал бы
полноценную отрасль. И действительно, когда мы перечисляем главные туристические зоны СКФО, то говорим
именно о проектах КСК: «Архыз» в КЧР,
«Эльбрус» в КБР, «Армхи» в Ингушетии,
«Ведучи» в Чечне. Все они созданы по
принципу государственно-частного
партнерства, и на до признать, что
без КСК столь масштабные проекты
не сдвинулись бы с места (особняком
стоит история «Армхи», проекта частного). Прежде всего из-за проблем с
землеотведением.
Беда в том, что и на построенных
курортах есть огромные проблемы с
сопутствующей инфраструктурой, прежде всего транспортной. Например, добраться из КМВ или аэропорта в Архыз
можно только заказав трансфер или на
такси (4500 рублей). Маршрутка ходит
раз в день. Электричка заканчивается
в Кисловодске. Схожие инфраструктурные проблемы и у других кластеров,
кроме разве что «Ведучи». Под грозным
оком Рамзана Кадырова в Чечне КСК
работает по уму и совести.
Посчитать, сколько денег прошло
через структуры КСК, невозможно —
счет идет на миллиарды рублей. Открыто несколько уголовных дел. О махинациях слагают легенды. На выходе
— единичные и незавершенные проекты. Весной 2018 года КСК получил
из госбюджета еще 13 млрд рублей на
развитие.
А тем временем туризм СКФО ждет
настоящего арбитра.
■ В подготовке статьи принимали участие
Кристиана Денисенко и Виктория Лосева

29

О государстве не вспоминают

31

№

РУССКИЙ БИЗНЕС

ЭКСПЕРТ

Т УРИЗМ НА К АВК АЗЕ

РУССКИЙ БИЗНЕС

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й Р Е П О Р ТА Ж

ЭКСПЕРТ

№

29

16 – 2 2

ИЮЛЯ

2 0 18

32

Сергей Тихонов

Северное чудо
Северодвинск — город, где нет безработных, бомжей и нищих, где практически все жители — образованные
и квалифицированные специалисты, которые получают достойную зарплату. Не моногород, а просто рай

оногорода — самые уязвимые территории, трудноизлечимая головная боль
для любого правительства.
Федеральная власть обзавелась специальными ведомствами, призванными ответить на
один-единственный вопрос: как спасать
моногорода от социально-экономических
катастроф при негативных колебаниях
конъюнктуры отраслевых и глобальных
рынков? Ответ может быть только один:
диверсифицировать локальную экономику, то есть создать в ней с нуля новые конкурентоспособные сектора, по масштабу
сопоставимые с профильным. Опыт Тольятти, Пикалево и десятков других городов, сложившихся вокруг одного-двух
предприятий, показывает, насколько
сложна эта задача. Масштабируя проблему, можно увидеть и целые моноре-

М

гионы, как правило, традиционно сидящие на нефтяной игле или на оборонке.
Эти города и регионы при наступлении
общеэкономической «задницы» выглядят
плачевно — стоят у Кремля с протянутой
рукой, шантажируя гибелью города. При
этом практика кризисов в нашей стране
подтвердила закономерность: глубина
спада обратно пропорциональна климатическому благополучию территории.
Однако мы обнаружили интересное
исключение из правил. Северодвинск —
один из самых северных моногородов в
мире (находится в арктической зоне), в
экономически депрессивном регионе (Архангельская область среди аутсайдеров
по всем рейтингам), монозависимость
самая высокая в стране — 59% экономически активного населения занято в
узкоспециализированном военном судостроении ОСК (а если исключить бюд-

жетников, то 76%!). То есть при резком
сокращении гособоронзаказа город должен погрузиться в беспросветный экономический мрак. Однако он не только
пережил все потрясения 1990-х годов и
2008–2009-го и сохранил при этом уникальный индустриальный потенциал,
но и удерживает сегодня лидирующие
позиции по всем локальным макроэкономическим индикаторам.
Средняя зарплата — 54 тысячи рублей
(для сравнения: в доминантном Петербурге — 47 тысяч), средняя среди специалистов с высшим образованием — 88,3
тысячи (в Питере 56,2 и даже в Москве
81,1), безработица самая низкая в стране — 0,14%, средняя годовая динамика
ООТ (объем отгруженных товаров, локальный аналог ВВП и ВРП) за последние
десять лет — 15,4%, за 2017 год ООТ составил 180,7 млрд рублей, что в пересчете

В Архангельске, расположенном всего в 40
километрах от Северодвинска, до сих пор много
гнилых деревянных домов

Сам Архангельск производит впечатление удручающее. Серо, обшарпанно,
грязно. Дороги — просто танкодром. Изза обилия свободных лесов в советские
годы область специализировалась на про-

Ольга Стойкова: «Северодвинск —
это своего рода гетто, где нет безработицы, высокий уровень жизни

ПРЕСС-СЛУЖБА «ЗВЕЗДОЧКИ»

и высокий интеллектуальный ценз»

Одна из самых производительных буровых платформ
в мире — «Приразломная» — спроектирована
и построена в Северодвинске

от малого и среднего бизнеса к крупным
федеральным игрокам, что приводит к
монополизации целых отраслей. Особенно это видно по розничной торговле
и транспортной логистике. Например,
Николай Старков, занимающийся консалтингом, охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в мрачных тонах.
— Мать у меня держит диспетчерскую
контору — транспортная логистика, грузоперевозки, межгород, — рассказывает
Николай. — Сюда везут мало, в основном
федеральные сети. Отсюда везут только целлюлозу, это ЦБК Архангельский,
и лес. Больше ничего. То есть машина
сюда приходит полная, а обратно уходит
пустой. Наши водители, когда отсюда
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изводстве целлюлозы и бумаги и была
крупнейшим индустриальным центром
этой отрасли. Но от советского потенциала остались крохи, один из крупнейших
в Союзе целлюлозно-бумажных комбинатов был закрыт, сотни лесозаводов, соответственно, тоже, а десятки тысяч их
работников пополнили ряды торговцев
и мигрантов. Жив остался лишь завод в
Новодвинске. Таксист, который вез меня
из аэропорта, оказался инженером профильной отрасли — лесного хозяйства,
год до пенсии, с ученой степенью, но
ему пришлось выгонять из гаража свою
старенькую «Волгу-24» и идти работать
в такси. «С работой сложно. Идти на двенадцать тысяч — семью не прокормить.
Живем очень плохо».
Въезжаем в какую-то деревню с гнилыми покосившимися домами. Спрашиваю
его: что за место унылое?
— Так это и есть Архангельск, — ответил он, усмехаясь. — Половина города до сих пор вот в таком еще гнилодеревянном исполнении — с дровяными
печами, промозглыми погребами. Причем сейчас мы уже почти в центре, это
не пригород какой-то.
Люди бизнеса Архангельска, с которыми мне удалось пообщаться, отмечают,
что в регионе спад наблюдается практически во всех секторах и сопровождается
перераспределением ресурсов и спроса

на душу населения (в городе 181 тысяча
жителей) составляет немыслимый для
маленького города миллион рублей, даже
чуть больше, чем в концентрирующей все
финансовые потоки страны Москве (986
тысяч) и значительно превышает питерские 740. При этом розничные цены
на товары в Северодвинске ниже, чем в
больших городах и тем более в столицах.
Так называемый индекс буханки (средняя стоимость хлеба) здесь всего 25,6, а
квадратный метр современного жилья
в центре города стоит 50 тысяч рублей
(а не 180 тысяч, как в Москве, или 130 в
Питере). При этом город — один из лидеров по объему НИОКР (в среднем 89
тысяч рублей в год на душу населения)
и зарегистрированных патентов (17,6 на
тысячу человек). А высшее образование
имеет практически все население от 25
лет — 92%. Иными словами, это уникальный город, где нет безработных, бомжей
и нищих, где практически все жители —
образованные и квалифицированные специалисты, которые получают достойную
зарплату. Не моногород, а просто рай.

Город дремучих контрастов

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
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отправляются, берут деньги на бензин и
едут. Кто-то доской, бывает, загружается, но это за копейки. Ну и по работе вообще сейчас, во всех сферах, чувствуется:
кризис нас бьет. Не тогда, когда кричали
про кризис, нет, тогда на старых дрожжах
доживали, старые заказы. Один из показателей — продажи машин по автосалонам. Больше пятидесяти процентов северодвинцы покупают. Стройка вся встала.
На заводах зарплата — двадцать пять
тысяч. А они ведь всё на экспорт гонят.
Деревянные дома только сейчас начали
убирать, но очень медленно. А ценник
заламывают, здесь в центре города почти
как в Питере стоят квартиры, квадратный метр — сто тысяч.
Наш мониторинг местных рынков недвижимости и труда подтвердил цифры
Николая. Какая странная арифметика.
В Северодвинске при средней зарплате
54 тыс. рублей квадратный метр стоит
50 тыс., а в Архангельске при средней
зарплате 29 тыс. метр стоит 100 тысяч.
При этом между городами всего 40
километров.
Подтвердилась здесь и теория корреляции между экономикой и уровнем открытости власти. Попытки выйти на диалог с
правительством области уткнулись в глухую стену страха перед федеральными
СМИ. Дозвониться и дописаться до них
было сложно даже за неделю. В конечном
счете директор департамента информации Иван Новиков попросил прислать
по почте (не электронной) официальное
письмо от главного редактора с подробными объяснениями, зачем редакции понадобились чиновники Архангельской
области, а затем гордо объявил, что никто из правительства не хочет общаться
с журналистами.

ские темы, и страницы во всех соцсетях.
Сам же город разительно отличается от
Архангельска ухоженностью, чистотой,
основательностью зданий и вообще производит впечатление зажиточного места.
Даже бордюры и заграждения для дорог
тут не простые, как в других городах, а
идеально ровные и выполнены в каком-то
аристократическом дизайне. Бюджет Северодвинска профицитный, что для маленького города в принципе редкость.
— Северодвинск — это своего рода
гетто, где нет безработицы, высокий
уровень жизни и высокий интеллектуальный ценз, — объясняет Ольга Стойкова из мэрии. — Сюда стекались мозги.
Посылали лучших ученых, приезжали
выпускники с хорошими аттестатами —
распределяли в Северодвинск самыхсамых. Конкуренция среди советской
технической интеллигенции и научного
сообщества была колоссальной, потому
что здесь всегда были очень высокие зарплаты. Фактически за многие десятилетия в Северодвинске была проведена
очень серьезная селекция.
Действительно, судя по нормативным
документам советского Минобороны и
Госплана, Северодвинск был выделен в
особую территорию стратегического значения, по рангу даже выше, чем закрытые
«атомные» научные городки. Элитарное
положение города подтверждают и корифеи, проработавшие на заводах всю
жизнь. Александр Логунов, ветеран Севмаша, рабочий, строивший первую в мире
серийную атомную подлодку еще в 1953
году, вспоминает: «У нас была огромная
зарплата, даже по сравнению с надводными кораблями. У меня было 400 рублей.
Буханка хлеба стоила 16 копеек, бутылка
“Московской” — 2,87. Запорожец стоил
три тысячи». Те, кто работал на заводе в

советское время, могли себе позволить
сесть на самолет, слетать в Москву или
Сочи, посидеть в ресторане и вернуться.
Это в порядке вещей.
Сейчас социальное благополучие выглядят иначе.
— На «Звездочке» есть заместитель директора по производству с немецкими
корнями, — говорит Ольга Стойкова. —
Он видел там красоту городов — парки,
спортивные объекты. Он подумал: а почему у нас такого нет? Начал пробивать
эти объекты. Мы ему подсказали, как это
сделать. Например, спортивный комплекс
строили на бюджетные деньги, а потом
объект передали предприятию, которое
взяло на себя содержание и наполняет
жизнью. Пойдемте покажу.
«Ну что я, спортивных комплексов не
видел?» — подумал я. Но оказался глубоко неправ. Это не просто спортивный
комплекс, а целый олимпийский кластер,
масштаб которого совершенно не вяжется
с образом маленького моногорода с населением 180 тысяч. Огромный крытый каток, гигантский крытый стадион. Дизайн
комплекса впечатляет — там и фигурки
из сказок, и дорожки с художественной
подсветкой, множество различных залов,
оборудованных по последнему слову техники под десятки видов спорта, как для
взрослых, так и для детей. Прямо спортивный Эрмитаж. Даже если задаться целью
обойти все объекты за один день, это будет проблематично. И профессиональный
уровень спортивных секций, как оказалось, соответствует внешнему облику. По
количеству спортсменов олимпийского
класса на душу населения Северодвинск
в первой десятке городов — 29 на тысячу
человек. В городе постоянно проводятся
спартакиады и игры с приличными призовыми. Причем спортивный комплекс

Путешествие в рай
В Северодвинске, в отличие от Архангельска, местная власть оказалась открытой.
Одного звонка по номеру, указанному на
сайте администрации, было достаточно,
чтобы понять: там работают профессионалы, которые вкладывают душу в свое
дело. Когда я приехал в Северодвинск, для
меня была готова рабочая программа на
неделю — мэр, люди бизнеса, директора
предприятий, эксперты и даже адмирал
индийского флота ждали встречи. Двадцать восемь интервью, тридцать пять
ключевых для экономики объектов и
даже подборка статистической информации, которую я по телефону попросил сделать, была готова уже к моему
приезду. Прямо чудеса какие-то. Пресссекретарь мэра Северодвинска Наталья
Еремина и советник Роман Машенькин
знают свое дело. А мэр Игорь Скубенко
сам ведет колонку в местной популярной
газете, рассуждая на злободневные город-
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Атомная подводная лодка на стапелях Севмаша

— В Индии люди, которых я
приглашал в Россию, сразу махали
руками и говорили: нет, там холодно, можно даже умереть. Я не
представляю, как вы можете жить
здесь, особенно с семьями.
— Даже москвичи считают, что
в Северодвинске очень холодно, что
уж говорить о нас — тропических жителях. Но у нас очень хорошие условия, нам очень комфортно благодаря

сделали здесь доступным, многие кружки
и секции бесплатные, а тренеры нанимаются со всей России за хорошую зарплату.
Поэтому, даже несмотря на столичные
масштабы, он практически всегда наполнен людьми.

Особый путь
Ввиду труднодоступности для любых
армий мира и выхода к стратегическим
морским коммуникациям Северодвинск
изначально строился как крупный центр
военного судостроения. Отсюда и монозависимость. Однако здесь она особенно
сильная. Город экономически изолирован — в территориальной доступности
только депрессивный Архангельск и
бескрайний Северный Ледовитый океан. Так что если в военном судостроении
будет серьезный кризис инвестиций и на
заводах-гигантах, Севмаше и «Звездочке», будут массовые сокращения, ехать
работать людям будет просто некуда.
Только вдумайтесь в эти цифры. Население города — 180 тысяч человек, работающее — 91 тысяча. Из них 28 тысяч
работает на Севмаше, 11 — на «Звездоч-

Командир группы наблюдения ВМС
Индии Рахул Джагат

даны. Школа в двух шагах от дома,
бассейн, в который они регулярно
ходят, находится в этом же микрорайоне. Едешь в офис — нет никаких пробок. А на выходные весь город
приезжает на Ягры на пляж.
— Сейчас много говорят о том,
что Индия мигрирует в военнотехническом сотрудничестве от
России, доля России в закупках
вооружений снижается…
— Если мы с вами употребляем слово «бизнес», то должны договориться, в каких измерениях мы
говорим. Если в объемах, в деньгах,
то здесь нет никакого спада. Потому что этот бизнес, построенный на
дружбе между двумя странами, после
«Викрамадитьи» вырос в разы. Был
очень затратоемкий проект для Индии
по авианосцу, и после него никакой
миграции не было однозначно. Как, в

ке», еще восемь тысяч — на более мелких
предприятиях судостроения и смежных
отраслей, завязанных по технологической цепочке на эти два гиганта, — «Северной верфи» (гидроакустические системы для подводных лодок), «Арктике»
(электроника для судов) и других. Кроме того, есть компании и учреждения,
обслуживающие вышеперечисленные
по бытовым, корпоративным, финансовым, социальным и другим неотраслевым направлениям — еще семь тысяч.
Итого 54 тысячи, или 59% работающего
населения. Если исключить константы
рынка труда в виде бюджетников (около
20 тысяч — 22%), то цифра будет совсем
неприличной — 76%. В объеме местной
экономики этот судостроительный конгломерат занимает 87%. Как же город
выживал в 1990-е, когда гособоронзаказ
скатывался практически до нуля?
Это сейчас конъюнктура госзаказа
благоприятна для северодвинских заводов, специализирующихся на производстве и ремонте морских стратегических
сил сдерживания, — вновь запущенная
холодная война отлично подпитывает

именно этот сегмент ВПК. Поэтому с
2014 года объем заказов Минобороны
Севмашу и «Звездочке» с каждым годом
только растет. Но так было далеко не
всегда. Например, в благополучном в
целом для оборонки 2010 году бюджет
Севмаша составлял лишь 47% от 2017
года. При этом ни в один год всей новейшей истории в Северодвинске не было
серьезных социально-экономических
кризисов, даже в 1998 году. И даже безработица, которая тогда в моногородах
доходила на половины экономически активного населения, здесь резко не росла.
Как у них это получалось?
— Наша задача не ориентироваться
на одни заводы, — говорит мэр Северодвинска Игорь Скубенко. — Понятно,
что нам не уйти от монозависимости
по определению. И мы помним девяностые, когда директора заводов Пашаев
и Калистратов сохранили заводы и город. Поэтому мы стараемся развивать
другие отрасли экономики. У нас очень
талантливые люди, кадровый потенциал огромный. Даже в сугубо творческом
сегменте, в искусстве. Например, Ирина
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«Звездочке». А если задаться целью,
то можно вообще не соприкасаться
с внешней холодной атмосферой, за
исключением двух шагов, которые
надо сделать, — от дома до транспорта и от транспорта до цеха.
— Между нашими странами
стратегическое партнерство, можно сказать, дружба. Насколько вы
ощущаете эту дружбу на бытовом
уровне здесь, как к вам относятся,
как вы себя ощущаете?
— Мы знаем название Северодвинск уже двадцать лет. Первая лодка
сюда пришла двадцать лет назад, я
тогда только начинал свою карьеру на
флоте, и за все это время я не припомню, чтобы ребята, которые приезжали в Индию после службы здесь,
говорили, что им было тяжело. На работе — да, на работе всегда война,
борьба. Но в личной, каждодневной
жизни — ни разу. Чтобы вы понимали, насколько хорошо нам живется в
Северодвинске, расскажу, что, когда
«Викрамадитья» проходила ремонт и
модернизацию на Севмаше, все мои
индийские друзья, которые входили
в личный состав, группу наблюдения
«Викрамадитья», всегда смотрели на
подводников, которые на «Звездочке» находятся, с большой завистью.
Потому что здесь, на Яграх, для них
невероятно комфортные условия соз-

принципе, и сейчас. Я двадцать лет
служу на флоте. Я служил на лодках
проекта 877ЭКМ, «Фокстрот», на
фрегатах проекта 11356, тоже российского производства. То есть я всю
жизнь служил на военных платформах, построенных и спроектированных Россией. И если меня спросят об
индийском флоте, то я начну думать,
а какие еще есть проекты, которые не
из России? И я не могу понять, откуда берутся мысли о спаде, потому
что раньше на «Звездочке» никогда
одновременно не ремонтировались
два корабля. Если говорить об этом
предприятии, то объем сотрудничества только растет. Если посчитать
количество делегаций, посещающих
Россию, количество контрактов, не
только по морской тематике, заключаемых с Россией, становится
понятно, что о спаде торговли в
оборонном секторе не может быть и
речи. Я уверен, что стратегическое
партнерство в военно-технической
сфере между нашими странами будет
только расти, особенно по морской
тематике. Тут надо понимать, что
если вы одна из самых мощных растущих экономик мира, то, конечно,
вам хочется попробовать все, если у
вас есть на это средства, правильно?
Так же, как обыкновенный человек,
вы поедете в десяток магазинов, но
если вам нравится одежда какой-то
конкретной фирмы, то вы в итоге ее
и купите.
■
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Северодвинске уже более
двадцати лет живет большое сообщество граждан
Индии. Это офицеры индийских ВМС, которые приезжают
сюда на службу вместе с семьями —
и как заказчики, и как экипажи на
время строительства, ремонта или
модернизации своих кораблей и подводных лодок. За постсоветский период российско-индийского военнотехнического сотрудничества в городе
жило (в среднем по году-два) более 30
тысяч индусов. Командующий группой
наблюдения за подводными лодками в
АО «Звездочка» ВМС Республики Индия, капитан 1-го ранга Рахул Джагата впервые дал интервью российскому
СМИ, в котором рассказал о жизни
на нашем Крайнем Севере и заверил
в стабильности заказов индийского
флота северодвинским заводам.

СЕРГЕЙ ТИХОНОВ

«О спаде торговли в оборонном секторе
не может быть и речи»

РУССКИЙ БИЗНЕС

ЭКСПЕРТ
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Черепанова, она уже выросла в мировой
бренд рынка кукол. Развиваем туризм —
здесь у нас динамика отличная, десятки
процентов ежегодно. Из отраслей можно назвать пищевую промышленность,
сельское хозяйство (да, у нас на Севере
оно отлично развивается). Но самое главное — конверсия предприятий ВПК. Мы
также встраиваемся в глобальные логистические проекты и откусываем солидный кусок большого рыночного пирога в
грузоперевозках. В том числе Северный
морской путь — Северодвинск может
стать главным логистическим узлом в
этой истории, сервисным центром для
кораблей, и железная дорога Белкомур
будет серьезно развиваться как одна из
глобальных транспортных артерий.
Слова мэра подтвердились статистическими данными — в названных им секторах экономики Северодвинска действительно наблюдается стабильный рост.
В туризме последние пять лет в среднем
на 7,3% в год, в транспортной логистике — на 5,2%, в грузоперевозках — на
4,8%, в пищевой промышленности — на
9,1%, в сельском хозяйстве — на 6,6%.
Однако Игорь совершенно справедливо
сделал акцент на экономику самих судостроительных заводов — конверсию
предприятий ВПК. Создавать с нуля новые отрасли, не связанные с якорными
Севмашем и «Звездочкой», здесь очень
сложно. В отличие, например, от Тюменской области, где в нефтегазовом секторе
занято не 76% работающего населения
(исключая бюджетников), а всего лишь
23. Поэтому очень важна диверсификация работы самих якорных предприятий, то есть судостроительные гиганты
должны вести работу по конверсии и запускать гражданские производства на
базе передовых технологий, которые используются в строительстве подводных
лодок. Как оказалось, именно из-за вовремя выбранной стратегии освоения непрофильных производственных направлений директор Николай Калистратов в
1990-е смог сохранить целый город.

Гигант диверсификации
Николай Калистратов — настоящая легенда судостроения. Он возглавлял Севмаш и «Звездочку» в течение 22 лет, а отработал на этих заводах всю свою жизнь,
отправившись на пенсию лишь полгода
назад. На его директорство пришелся
самый тяжелый период для предприятий
ВПК, да и для страны в целом — 1990-е
годы. Как может выжить огромный завод
с десятками тысяч сотрудников, да и весь
город, когда объем заказа сокращается
не на 30%, а практически исчезает? Уже в
1993 году ГОЗ на Севмаше и «Звездочке»
составлял лишь 16% от 1990-го. Город
должен был просто вымереть в процессе
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Николай Калистратов: «На АПЛ 50
тысяч узлов и агрегатов, сотни дублирующих систем, высокоточное
оружие и невероятная живучесть»
социальной и гуманитарной катастрофы.
Но этого не произошло. Более того, оба
завода смогли сохранить свой уникальный кадровый потенциал. Кажется, что
это просто чудо. На самом деле это результат дальновидной стратегии талантливого руководителя, который совершил
невозможное и загрузил промышленные
гиганты тысячами заказов из совершенно непрофильных отраслей.
Уже в 1980-е, когда СССР начал сыпаться, Николай Яковлевич начал на совещаниях говорить о необходимости хотя
бы частичной диверсификации работы
северодвинских судостроительных заводов. Став директором «Звездочки» в 1992
году, Калистратов сразу приступил к поиску новых рынков и преуспел. Конечно,
спасли индийские заказы на ремонт и обслуживание советских подлодок, которые

Калистратов каким-то образом отобрал
у питерских верфей. А также контракты
на утилизацию иностранных подводных
лодок — эти технологии есть только у
России и США, остальные страны просто
ставят свои лодки на прикол. Но Штаты,
сохраняя свою экологию, отдавали заказы нам. Было утилизировано 50 АПЛ, в
основном американских (а также норвежских, французских, английских и др.).
Но это загружало предприятие лишь
на пятую часть. Поэтому диверсификация проходила на заводе по десяткам направлений, причем как внутриотраслевая, так и по совершенно непрофильным
отраслям. Во-первых, то, что лежало на
поверхности, — производство яхт и других гражданских малых судов, а также
больших яхт океанского класса для новоиспеченных олигархов. Северодвинск

Малый задел
Остальные отрасли экономики: сельское
хозяйство, пищепром, транспортная
логистика, туризм, прикладное искусство — в Северодвинске действительно
развиваются хорошими темпами, хотя и
нельзя сказать, что они вносят большой
вклад в местную экономику. Однако лиха
беда начало — уже сейчас в них созданы свои компании-лидеры, вышедшие
за пределы «родного» муниципального
рынка сбыта. Здесь особо стоит отметить
проект «Тепличное» — комплекс теплиц,
который сейчас полностью обеспечивает всю Архангельскую область свежими
овощами и зеленью. Непонятно, как в
условиях Крайнего Севера он смог стать
конкурентоспособным и фактически вытеснить поставки импорта и из других
регионов. Причем без каких-либо дотаций и льгот. Местный инвестор провел
реконструкцию предприятия, поставил самое современное оборудование.
Предприятие планирует расширяться,
масштабируя бизнес на другие регионы
(кроме скоропортящихся продуктов).
Ассортиментную линейку собственник
компании Виктор Казаринов думает
довести до рекордных для всего российского рынка 35 позиций.
Северодвинский хлебокомбинат —
еще одна успешная компания, показавшая отличную выживаемость на Севере.
Несмотря на свою удаленность, он смог
занять первое место на всем рынке Архангельской области и даже соседних
регионов с долей 26%. Что интересно,
предприятие — стопроцентная муниципальная собственность города (к тезису либералов, что государство априори
неэффективный собственник по сравнению с частными инвесторами). При
этом комбинат производит уникальные
продукты, которые не делает больше
никто, — хлеб и кондитерские изделия сроком годности полгода, и это без
искусственных консервантов. Только
спирт. Технология создана специально
для подводников — продукция с этого
завода отправляется на все флота страны. Плюс настоящий зерновой хлеб по
уникальной технологии — без муки и
добавок, который на выставке «Иннока-
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и попасть, ты должен знать с точностью
до пяти метров. В космос мы уже куда
только не летали, за десятки миллионов
километров. А на глубине, например, полутора километров практически никто
не может вести активную деятельность.
На АПЛ 50 тысяч узлов и агрегатов, сотни дублирующих систем, высокоточное
оружие и невероятная живучесть. Если
мы освоили эффективное производство
этого сложнейшего продукта, то для нас
нет нерешаемых задач.
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да сдавали «Академика Ковалева», там
подрульки ставил один филиал «РоллсРойса», а рулевую колонку другой филиал. Один из Норвегии, другой из Финляндии. Финны приехали, выполнили
пусконаладочные работы, а норвеги из
того же «Роллс-Ройса» — нет, сказали:
санкции. Это на усмотрение компании.
— Вам же достался самый тяжелый
период, когда вы были директором? Как
вы смогли вырулить тогда? — интересуюсь я.
— Принимал правильные решения,
учителя хорошие, — говорит Калистратов. — Решения какие: Индию отобрали
у Питера. Неслыханное дело. Потом сделали платформу. Если говорить серьезно,
надо какую-то долю гражданского производства все равно держать. Нас тогда
сократили в десять раз, у нас был обвал,
на Севмаше были большие сокращения.
Хлеб давали — буханка. Но мы разработали свою систему финансовой стабильности, создали свои деньги — калистраты,
потом пашаевки были. Рэм Вяхирев говорил: платформу строить будем, но денег у
меня нет. Мне все должны. Вот Молдавия
столько-то, Белоруссия столько-то, Украина столько-то. Вам продукты нужны?
Организовывайте, но чтобы никого не
сажали. В счет долгов берите продукты.
И к нам приходили целые вагоны. Цистерны подсолнечного масла, вагоны с
сахаром, муки разной, много консервов
из Молдавии. До половины зарплаты вот
так продуктами и выдавали. Теперь алмазы. У нас разрыто два месторождения,
а всего их около двух десятков. Хрусталь.
Оптика есть на подводной лодке. Мы делали стекло для кораблей, подумали, почему бы не попробовать хрусталь, и стали
делать. Сейчас все загублено. Аналитикой никто не занимается, кроме вашего
журнала, а конструктивную критику никто не воспринимает.
— Мы еще производили всякие вещи
для производства сахара, — добавляет
Калистратов. — Все заводы сахарные
имеют наше оборудование. Потом тоже
бросили. Приливную электростанцию
тоже мы разработали и даже одну построили — Мезенскую приливную станцию.
Это возобновляемая энергия, мощность
1500 киловатт, работает уже пятнадцать
лет без сбоев, как часы.
Вообще, сложнее подводной лодки технологически ничего на свете нет, когда-то
космический корабль считался сложнейшим механизмом, созданным человеком,
но эта пальма первенства давно уже у
атомных подводных лодок. Ядерный реактор, стрельба ракетами из-под воды,
навигация под водой. То есть это электроника высочайшего уровня. На глубине
триста метров попробуй определи, где
ты находишься. А чтобы тебе стрельнуть
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первым в стране освоил их производство.
Конечно, это капля в море, тем более что
питерские верфи тоже включились в эту
гонку. Второе направление — гребные
винты для судов различных классов, в том
числе совершенно уникальные, для судов
спецназначения, например ледового класса, которые не делает вообще никто. И до
сих пор винты «Звездочки» признаются
во всем мире лучшими. Заказы на них и
сегодня расписаны на годы вперед, приходится даже строить новый цех для них.
Затем Калистратов договорился с «Газпромом» о разработке и производстве
плавучей буровой платформы «Приразломная». Это позволило загрузить мощности в НИОКР. Затем новый директор
договорился с якутами и неожиданно
для всех запустил на заводе обработку
алмазов, где трудоустроил сотни специалистов. Нашел и месторождения для
завода, адаптировал оборудование и продумал сложнейшую логистику сырья. Затем Калистратов «окучил» «Роскосмос»
и получил контракт на разработку и изготовление стартовых столов для запуска
космических ракет «Ангара». Занимавшийся ранее этом делом завод в Сызрани,
в отличие от «Звездочки», обанкротился. На контракт претендовало 12 предприятий в стране, но проект «Звездочки»
оказался просто прорывным, поэтому
впоследствии космическое агентство
стало размещать на предприятии и другие заказы. А когда в экономике наступил
самый глубокий кризис, Севмаш даже
занялся производством модульных деревянных срубов по собственной уникальной технологии. Срубы оказались
настолько конкурентоспособными, что
заняли третье место на московском рынке. Было еще такое популярное явление
в стране, как северодвинский кузов. Это
приспособление для грибников и ягодников, которое признавали лучшим товаром года несколько лет подряд. До сих
пор во всей стране это самый распространенный кузов для лесников, несмотря на
то что производство в принудительном
порядке уже остановлено.
На «Звездочке» Николай Калистратов
показал мне практически все, я полазал
по строящейся подлодке, с рабочими поговорил и даже пообщался на ломаном
английском с экипажем индийской подлодки, которую здесь модернизируют.
Когда мы дошли до цеха гребных винтов,
я заметил, что, несмотря на громогласные заверения в СМИ, на стратегическом
заводе стоит передовое японское и европейское оборудование.
— А как же санкции? — задаю я вопрос Калистратову.
— Санкции плохо работают, — отвечает Николай Яковлевич. — Один раз
санкции, второй раз пропустят. Мы ког-
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чество» в Москве занял первое место. Динамика производства здесь впечатляет:
ежегодный рост в среднем на 15%. При
этом в отличие от хлебопекарного производства федеральных торговых сетей,
которые стремятся вытеснить местного
производителя в регионах, Северодвинский комбинат использует только хлебопекарную муку (это легко проверить,
зайдя на сайт госзакупок), только натуральные закваски, не использует смеси,
не выпекает хлеб в ротационных печах,
не разогревает хлеб, который был произведен вчера или позавчера.
В 2001 году в городе был запущен пивзавод «Шкипер», который к сегодняшнему дню вырос в конкурентоспособного
на региональном пивном рынке игрока,
причем в сегменте настоящего — «живого» (непастеризованного) — пива. Это
продукт скоропортящийся, поэтому
осваивать нелокальные рынки производителям практически невозможно.
Но этот завод нашел способ расширить

географию поставок через разработку и
внедрение уникальной технологии холодной фильтрации тонкой настройки.
Директор завода Андрей Шаманин в
интервью «Эксперту» отметил необходимость противостоять экспансии федеральных пивоваренных гигантов: «Ведь
в этом федеральном пиве и консерванты,
и катализаторы брожения используют,
нарушения технологического цикла с 26
до 12 дней. Это очень вредные продукты. У нас ничего этого нет, классическая
технология. Что же касается взаимодействия с северодвинской властью, нас как
только не шпыняли. Предыдущий мэр
все отнял — все бары, пивняки, мэрия
провозгласила борьбу с пьянством. Пришел новый — не любит алкоголиков, начал мести. Потом наоборот. При Скубенко пока непонятно, он только пришел».
Есть в Северодвинске и успешный
проект в сфере искусства — кукольный
мастер Ирина Черепанова, заказы расписаны на годы вперед. При этом ее студия

живет на эксклюзивном качестве, а не
низких ценах. Большая кукла работы
Черепановой стоит около 50 тысяч рублей. Она открыла академию кукольного искусства, где готовит мастеров,
есть детские и взрослые группы. Сейчас в академии 90 детей и столько же
взрослых. В тот момент, когда я пришел
в мастерскую, целая семья гномов вместе с их причудливыми домиками (да,
и домики, и мебель, и даже постельное
белье с варежками) уезжала к заказчику
в Амстердам. На стене висит карта мира,
где разными цветами закрашены страны
и города, куда уезжают куклы. Там почти
вся Европа, США, Канада, Австралия,
Япония, Китай и даже Новая Зеландия,
куда в этом январе отправилось кукольное семейство лесных феечек.
— Часть расходов на выставки мне возмещают — по отделу экономики мэрии, —
рассказывает Ирина. Сдаешь документы,
и все, сразу же получаешь возмещение.
Кстати, в Архангельске такого нет, только здесь. Я пошла на учебу, которая была
организована от правительства, вышла в
финал. И нас учили масштабировать бизнес, управлять финансами, развиваться.
Было выбрано семь предпринимателей,
которые занимаются творчеством. Я участвовала в аукционе и смогла выиграть
это помещение, дальше я взяла льготный
кредит — семь процентов — под производство для малого бизнеса. Сейчас лазерные станки покупаем на льготный
кредит, чтобы снизить себестоимость,
и тогда оборотом будем брать. Пока все
запчасти мы делаем вручную — режем,
■
пилим.
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Куклы северодвинского мастера Ирины Черепановой
успешно продаются в 56 странах мира

P. S. Конечно, можно сказать, что руководству заводов, производящих атомные
подводные лодки, всегда было легче, чем
какому-нибудь цементному заводу, договориться о новом заказе, организовать
бартер. Но сколько их, недоговорившихся, потерявших людей, компетенции, а
потом и города. А Северодвинск — справился. И вот что еще я заметил. Если в
городе или регионе складывается, иногда
благодаря стечению случайных обстоятельств, правильная деловая культура:
чаще всего везет с первыми рыночными
руководителями, которые стали организаторами промышленности еще в советские времена, когда люди понимали,
что значит производство, ответственность перед рабочими, просто постоянная работа, — тогда эта культура
закрепляется на территории, и следующим поколениям руководителей бывает
сложно все сразу сломать, а вырастить
новое бывает, наоборот, достаточно
просто. Таков и Северодвинск. Город с хорошим фундаментом для экономического
развития.
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ция, позволяющая блокировать любые
решения совета директоров. Но уже
точно известно, что этим правом власти не воспользуются. И это при том,
что еще год назад президент Бразилии
Мишел Темер обещал своим военным:
«При мне Embraer никогда продана не
будет». И хотя с юридической точки
зрения сделка не выглядит договором
купли-продажи, по факту Boeing именно
поглощает Embraer, причем очень дешево. Так что же подвигло американцев на
этот шаг и почему позиция бразильского
лидера неожиданно изменилась?
Не секрет, что еще три года назад
схожую сделку с Embraer намеревался
провернуть Airbus. Но в прошлом году
европейцы неожиданно для всех решили спасти от надвигающегося краха
прямого конкурента бразильцев —
Bombardier. Эта канадская корпорация, истратив почти семь миллиардов
долларов на создание двух моделей
пассажирских авиалайнеров — CS100
и CS300, едва не оказалась в состоянии дефолта. Новые канадские самолеты, выполненные преимущественно
из композитных материалов, смело
можно признать технологическими
шедеврами мировой региональной
авиации. Но с коммерческой точки
зрения они потерпели фиаско изза крайне небольшой вместимости
(120–140 пассажиров) и дороговизны в эксплуатации. А если говорить уж
совсем прямо, то из-за маркетингового
просчета местных специалистов. Эту
ситуацию канадцы пытались исправить
откровенным демпингом, причем на
американском рынке. Тот же Деннис
Мюленбург утверждал, что себестоимость самолетов CSeries составляет
порядка 33 млн долларов, в то время
как Bombardier пыталась продать их в
США примерно за 20 млн долларов.
Глава Boeing пожаловался на канадцев
Дональду Трампу, который принял решение ввести против Bombardier антидемпинговые пошлины в размере почти 300% стоимости самолета. В этих
условиях канадцы приняли отчаянное
решение — передать свои ключевые
авиастроительные активы под контроль
Airbus, причем бесплатно. В обмен на
контрольный пакет акций в новом СП
европейский концерн обещал профинансировать дальнейшее развитие
программы CSeries и предоставил для
производства этих самолетов свой завод в Алабаме, чтобы избежать уплаты
таможенных пошлин при поставках на
американский рынок. И хотя впослед-

ИЮЛЯ

Бразильский авиапром улетел
под крыло Boeing
Глава Boeing Деннис Мюленбург
и президент Embraer Пауло Сезар
де Соуза э Сильва подписали меморандум о стратегическом партнерстве, который предусматривает
организацию сразу двух совместных
предприятий. Первое будет создано
на базе подразделения бразильской
корпорации, занимающегося производством и послепродажным обслуживанием коммерческих самолетов.
Этот бизнес оценивается в 4,75 млрд
долларов и по условиям сделки практически полностью перейдет под контроль
американцев. В новом СП у них будет
80% акций, тогда как у бразильцев
лишь 20%. Такой расклад неизбежно
отразится на управленческой вертикали
новой компании. Бразильцы сохранят
ключевые посты, включая должность
главного исполнительного директора,
но подчиняться теперь он будет напрямую главе Boeing. Более того, менеджеры американской корпорации встанут у
руля всех финансовых потоков совместной компании, а также будут принимать
важнейшие операционные решения.
А вот о втором СП информации
почти нет. Известно только, что оно
будет сформировано для продвижения
военно-транспортного самолета Embraer
KC-390 грузоподъемностью около 26
тонн, а также для «расширения сфер
применения оборонных продуктов и сервисов». Как предполагается структурировать сделку, стороны раскрыть отказались. В сообщении для прессы сказано
лишь, что это произойдет к концу 2019
года. Но эксперты уверены, что Boeing,
скорее всего, просто заплатит Embraer
3,8 млрд долларов, что соответствует
квартальной чистой прибыли авиагиганта. Если это так, то у американцев есть
все причины радостно потирать руки.
Они получат в свое распоряжение все
важнейшие авиастроительные активы
бразильской корпорации, ее сервисные
центры по всему миру и готовую линейку
из трех только что выпущенных на рынок
моделей пассажирских самолетов семейства E-Jet E2. А вот у самой Embraer
останется лишь производство бизнесджетов, на которое сейчас приходится
чуть меньше четверти всего денежного
потока корпорации.
Но, похоже, такие условия бразильцев вполне устраивают. Напомним, что
чуть менее 40% акций Embraer принадлежат нескольким квазигосударственным пенсионным фондам. При
этом у правительства Бразилии есть в
компании так называемая золотая ак-
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После завершения сделки с Boeing президент Embraer Пауло Сезар де Соуза э Сильва
(слева) станет новым подчиненным главы американского авиагиганта Денниса Мюленбурга

ствии Комиссия по международной
торговле США драконовские барьеры
для канадцев так и не утвердила, сделку между Airbus и Bombardier акционеры этих компаний решили сохранить в
неизменном виде.
Таким образом, Airbus вернулся в
некогда покинутую нишу магистральных
самолетов на 130–140 пассажиров.
И всем стало ясно, что при разработке
новых самолетов для этого сегмента Airbus учтет ошибки, допущенные
маркетологами Bombardier, и сделает
уже не только технологически совершенный, но и коммерчески успешный
самолет. И здесь у американцев просто
не оставалось другого выхода, кроме
как поглотить Embraer. Заметим, что
бразильская корпорация ежегодно производит порядка 110 коммерческих
региональных самолетов и имеет внушительный пакет твердых заказов —
как минимум на пять лет вперед. Но
в обозримом будущем ее самолеты
почти наверняка проиграют конкурентную борьбу новым моделям CSeries,
которые будут проектироваться уже под
контролем Airbus. И, в общем, ясно почему. Нынешние бразильские лайнеры
семейства E-Jet E2, по сути, представляют собой лишь усовершенствованные
модели предыдущего поколения. Новые
у них лишь двигатель и некоторые системы бортового оборудования. А вот
сама конструкция фюзеляжа и крыльев
осталась практически неизменной, сохранив все недостатки, характерные для
начала 2000-х, когда они, собственно,
и проектировались. Прежде всего это
избыточный вес и крайне малый объем
композитных деталей.
Конечно, Embraer в конечном счете
смогла бы привлечь три-четыре миллиарда долларов на разработку принципиально нового технологичного лайнера.
Правда, помимо этого бразильцам пришлось бы потратить еще не менее мил-

лиарда на создание новых производств
по выпуску композитных деталей для
крыльев и фюзеляжа. Но даже в этом
случае успех Embraer в борьбе с Airbus
отнюдь не гарантирован. Поэтому бразильцы и сдали свою компанию намного
более мощному, а главное, политически
влиятельному конкуренту. К чему это
приведет, уже ясно.
Во-первых, Boeing добьется более
низких цен от поставщиков. Благо у
американцев и бразильцев они общие.
Так, двигатели, ВСУ и электрические системы для Boeing и Embraer поставляет
United Technologies и Pratt & Whitney,
тормоза и авионику — Honeywell, а
элементы фюзеляжа — компании из
Японии. Американцы уже объявили,
что синергетический эффект от этого
на третий год работы СП составит 150
млн долларов. «Они не ведут переговоров, а сразу закручивают гайки, —
говорит эксперт Teal Group Ричард
Эбулафия. — Цепочкой поставок будет
управлять намного строже, и мы увидим,
какие там есть скрытые резервы».
Во-вторых, американцы будут пытаться предотвратить экспансию нового СП в сегмент более вместительных
самолетов на 150 пассажиров, где у
американцев есть младшие модели семейства Boeing 737 MAX. Это означает,
что, например, модель Embraer E-195
E2 на 144 места вряд ли получит дальнейшее развитие, а то и вовсе может
быть снята с производства.
Взамен Boeing вполне может доверить новому СП разработку и производство элементов хвостового оперения
для своих новых магистральных самолетов, которые придут на замену Boeing
737 MAX. Ну и, конечно, профинансировать разработку нового, полностью
композитного регионального лайнера,
который будет выпускаться на заводах
нового СП в Бразилии.
■ Алексей Хазбиев

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

БАНКИ

Любовь Маврина

Русский SWIFT заполнит пробелы
Российские системы надеются поделить рынок обмена финансовой информацией внутри страны, до сих пор
принадлежащий SWIFT. Главное преимущество наших систем — возможность подключения корпоративных
клиентов и большее число форматов сообщений
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«Русский SWIFT»
для корпораций
Интересно, что по итогам 2017 года SWIFT
зафиксировал в России прирост количества отправленных сообщений на 39,1%,
до 116 млн, причем по темпам роста наш
рынок занимает второе место в мире. При
этом 78% отправленных российскими
банками через SWIFT сообщений приходится на обмен информацией внутри
страны, и этот сегмент российского бизнеса SWIFT за прошлый год увеличился
более чем на 50%. Такой рост может быть
обусловлен тем, что в прошлом году SWIFT
анонсировал сорокапроцентную скидку
за отправку сообщений внутри России.
Сообщение внутри страны стоит около
пяти евроцентов, международное — 17
евроцентов.
SWIFT приходится бороться за клиентов — сейчас в России в разной степени
готовности есть пять систем передачи финансовых сообщений: уже упоминавшаяся
система Банка России СПФС, частная «Киберплат», система «Транзит 2.0» от Национального расчетного депозитария (НРД) и
инфраструктурное решение от Сбербанка
Finline. «Транзит 2.0» изначально предназначалась для совершения операций репо,
система была адаптирована для корпоративных клиентов и банков, хотя ее нужно
дорабатывать, так как сейчас сообщения
отправляются в неструктурированной
форме в виде письма по защищенному
e-mail с вложением. Еще одна альтернатива — решение от Сбербанка, которое
будет действовать не только для клиентов
Сбербанка, но комментировать функциональность Finline сложно — система только готовится к выходу на рынок.
Впервые об отключении российских
компаний от SWIFT заговорили в 2014
году, после вхождения Крыма в состав
России. Но причиной разработки российского аналога стала не только угроза отключения SWIFT, но и то, что его опции не
вполне подходили крупным компаниям,
которые также являются субъектами фи-

Не только СПФС
Технически СПФС — часть платежной системы Банка России, но сейчас она передана под управление ассоциации «Финтех». Ее главное преимущество — полная
поддержка всех требований российского
законодательства и низкая стоимость.
«Для “Газпром нефти” использование
СПФС — это возможность передавать в
банки финансовые сообщения любого
формата, а также использовать единый
канал для работы с несколькими банками, — рассказали “Эксперту” в компании
“Газпром нефть”, которая отправила и
исполнила первое рублевое платежное
сообщение в СПФС в марте 2018 года. —
Стоимость одного сообщения в СПФС
сейчас существенно дешевле. Снижаются также риски сбоя банковского ПО и
разрыва канала связи».
Передача одного сообщения в СПФС
обходится в сумму 0,8–1 рубль в зависимости от количества сообщений. «СПФС
была реализована с использованием инфраструктуры Банка России, что позволило изначально установить комфортные
для участников рынка тарифы, а впоследствии даже снизить их», — поясняют в
пресс-службе ЦБ РФ. «Для разработки
программного решения не пришлось
привлекать новых специалистов — оно
было подготовлено нашими сотрудниками (аналитиками, разработчиками, тестировщиками). Не потребовалось создавать какие-либо дополнительные рабочие
места или подразделения — сервис интегрирован в нашу основную автоматическую банковскую систему (АБС) через
модуль маршрутизации сообщений на
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разные системы межбанковского обмена
информацией», — рассказывает Андрей
Мукин, руководитель блока «Операционный» Промсвязьбанка. В Промсвязьбанке
СПФС стала основной системой при межбанковском обмене сообщениями: «Со
всеми банками-контрагентами, с которыми у нас заключены соответствующие
соглашения, а это большинство системно
значимых банков, мы перешли на обмен
информацией через СПФС. Мы можем
маршрутизировать платежные распоряжения клиентов-юрлиц через SWIFT или
через СПФС, при этом клиент может участвовать в выборе системы», — рассказывает Андрей Мукин.
«СПФС является альтернативой SWIFT
для отдельного вида операций и позволяет банку оптимизировать издержки,
гарантируя при этом безопасность и надежность проведения финансовых операций», — говорит Валерий Новиков,
операционный директор банка «Зенит».
Правда, в банке ожидают, что косвенные расходы вырастут, после того как ЦБ
отделит платежные сообщения от финансовых. Тогда банку придется потратиться на новые компьютеры с лицензией
Windows, средства защиты информации
от несанкционируемого доступа, антивирусы и т. д.
А вот в Альфа-банке, например, СПФС
применяется наряду с другими системами
передачи финансовых сообщений — каналом передачи финансовых сообщений
через платежную систему Банка России,
SWIFT, каналами дистанционного обслуживания банков-корреспондентов
(система «банк — клиент»). Альфа-банк
также является участником системы
«Киберплат» — частной российской альтернативной версии единого шлюза для
передачи финансовых сообщений. Кроме
того, на днях Альфа-банк в составе международного блокчейн-консорциума R3
протестировал практическое решение по
международному банковскому обмену
данными о корпоративных клиентах.
Вообще, разнообразие единых систем
передачи информации — большой плюс
для российского рынка, уверен Владимир
Козинец. В них можно будет включить
дополнительные решения, такие как отправка не только финансовых, но и хозяйственных сообщений. «На совместной
встрече НРД, Сбербанка, ЦБ, ассоциации
“ФинТех” и Ассоциации корпоративных
казначеев участники согласились с тем,
что все решения необходимо развивать.
Ведь доступ к СПФС будет ограничен рядом
параметров, — говорит Владимир Козинец. — НРД, скорее всего, интегрируется
с “Киберплат” и аккумулирует клиентов,
которые не попали в СПФС; наверняка найдется широкий спектр компаний, которым
■
будет близко решение Сбербанка».
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нансового рынка наряду с банками. «Есть
система “SWIFT для корпораций”, и десять
процентов пользователей SWIFT — это
корпорации, — рассказал “Эксперту” Владимир Козинец, президент Ассоциации
корпоративных казначеев России и казначей группы компаний “Рольф”. — К сожалению, эта система не получила у нас
должного распространения, во-первых,
из-за геополитических рисков, во-вторых,
из-за тарифов, которые становятся выгодными только при передаче большого
объема данных, и, в-третьих, в стандартах
SWIFT отсутствуют стандарты сообщений
валютного контроля. Поэтому несколько
лет назад родилась идея подключиться к
системе СПФС как альтернативное SWIFT
решение. В партнерстве с Национальным
платежным советом корпораты обратились в Банк России с вопросом о подобной
возможности и получили поддержку».
Интересно, что работа над адаптацией
системы «SWIFT для корпораций» в ассоциации «Россвифт» почти завершена. Но
сейчас к «SWIFT для корпораций» подключено лишь четыре компании.
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Системе передачи финансовых сообщений (СПФС)
Банка России присоединилось уже больше участников, чем к SWIFT (Society for
Worldwide Interbank Financial
Telecommunications — Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи). «На 1 июля было 415 участников СПФС — на 37 больше, чем в начале
года», — рассказали «Эксперту» в прессслужбе ЦБ. Тогда как число российских
участников SWIFT — 379.
Однако пока подключение к СПФС для
банка — это чаще всего страховка на случай усиления международных санкций и
отключения SWIFT.
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КИРИЛЛ РУБЦОВ

Заур Мамедьяров

Н

ИТ-гиганты ищут способы фильтрации фальшивых новостей.
Растет спрос на специалистов в сфере компьютерной лингвистики и искусственного интеллекта

едавно в русскоязычном
сегменте Facebook разразился скандал:
сотрудница известной компании опубликовала пост, в котором утверждалось, что
российские футбольные фанаты жестоко
убили девушку. Довольно быстро выяснилось, что эта история — фейк (англ.
fake — «фальшивка»): праздновавшие победу над Испанией футбольные фанаты
к гибели девушки никакого отношения
не имели. То, как легко многие поверили
недостоверной информации, показывает,
что фейки отлично умеют маскироваться
под настоящие новости и способны будоражить общество.

Легкость и бесплатность распространения информации привели к ее избытку и
усложнили фильтрацию. Помочь решить
проблему могут новейшие технологии
обработки данных. Гиганты ИТ-отрасли
запустили проекты, которые позволят
пользователям отличать достоверную
информацию от fake news и публикаций,
распространяемых ботами. В арсенале
компаний — специальные алгоритмы, выявляющие фейки, контекстный и семантический анализ, использование искусственного интеллекта для выявления лжи.
Пока наиболее распространенным методом выявления фейков остается руч-

ной труд. Функции роботов выполняют
люди: например, в Facebook для анализа
контента используют жалобы на сообщения как от рядовых пользователей, так
и от специально нанятых сотрудников,
и снижают приоритет показа «плохих»
сообщений в новостной ленте. Для этого требуется большое число сотрудников, просматривающих сообщения, и
Facebook запустил программу проверки
фактов, заключив партнерства со сторонними компаниями, которые предоставляют такие услуги. Контент Facebook
контролируют более пятнадцати тысяч
человек, к концу года планируется при-

Во всем виноваты технологии
После победы Трампа в ведущих западных научных журналах стали появляться статьи, в которых авторы попытались
объяснить причины распространения
фальшивых новостей, а также оценить
возможности противодействия им. Исследования механизмов распространения фейков ведут ученые из Стэнфордского университета, Йеля, MТИ и
университета Карнеги—Меллона. Так,
Гордон Пенникук и Дэвид Рэнд из Йеля
утверждают, что главная причина проблемы — леность мышления современной аудитории, которая зачастую критически не осмысливает поступающую
к ней информацию. Эксперименты показывают, что люди довольно легко верят
фальшивой информации, даже если она
была создана без участия человека.
Дру га я причина — эффек т эхокамеры. Люди предпочитают верить
той информации, которая соответствует их убеждениям, и в социальных сетях
чаще окружают себя теми, кто разделяет их взгляды, при этом толерантность
к противоположным мнениям резко
уменьшается. Система лайков ведет к
гомогенизации социальной сети, где
а льтернативные мнения не приветствуются и создается среда для приятия
только идеологически подходящего содержания. Несогласные же приобретают статус противостоящей стороны и
образуют «вражеский» информационный лагерь.

Интеллектуальный анализ текстов позволяет отслеживать тенденции в изменениях их содержания.
Показан результат анализа ежегодных посланий президентов США за период 1790–2014 гг.
госуправление
внешняя политика
внутренняя политика

производство
политэкономия
флот

территориальные вопросы
преступность
иммиграция

%

Фейки и Трамп
Исследователь из Стэнфордского университета Кумар Шриджан в своей недавней
работе предлагает отличать фальшивые
новости от ошибок, сплетен, фальшивых
отзывов и мистификаций. Под fake news,
по мнению ученого, следует понимать
классическую дезинформацию, когда
автор сообщения намеренно вводит аудиторию в заблуждение для достижения
политических, пропагандистских или
иных целей. Однако в эпоху интернета
понятие fake news можно расширить и
включить в него любую недостоверную
информацию, маскирующуюся под проверенный новостной повод.

Источник: Rule A., Cointet J. P., Bearman P. S. Lexical shifts, substantive changes, and continuity in State of the Union discourse,
1790–2014 // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2015. Т. 112. № 35
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совокупно более популярны, чем топ-20
реальных историй (фейки собрали 8,7
млн откликов пользователей, а настоящие новости — 7,3 млн).
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В Pew Research Center, американском
исследовательском центре, занимающимся социальными вопросами, отмечают, что активное распространение
фейков становится следствием поляризации общества. Самая поляризующая
общество тема, конечно, политика, и
fake news чаще всего имеют политическую окраску. Но это же происходит и
в вопросах здравоохранения, биржевых котировок, криптовалют, проблемы ГМО.
По данным Pew Research Center, в первый год президентства Дональда Трампа градус разногласий между республиканцами и демократами по десяти
ключевым политическим и социальным
вопросам (расовые и иммиграционные
проблемы, национальная безопасность,
экология) достиг рекордного уровня.
Растет неприязнь представителей партий США друг к другу: если в 1994 году
только 16% демократов относились к
Республиканской партии резко отрицательно, то к 2017 году этот показатель
вырос до 44%. Аналогичным образом
ухудшилось и отношение республиканцев к Демократической партии.
В ходе предвыборной гонки противостояние двух главных американских
партий вылилось в бесконечный поток
fake news как с одной, так и с другой стороны. Исследователи подсчитали, что в
последние недели предвыборной кампании в США в 2016 году более четверти
взрослых американцев заходили на сайты, намеренно и регулярно публиковавшие fake news с агитацией за Трампа или
Хиллари Клинтон. Более того, во время
американской предвыборной кампании
топ-20 fake news в Facebook оказались
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влечь еще пять тысяч. В прошлом месяце
представители Facebook заявили, что за
два года программа позволила сократить
число фейков на 80%, а в ближайшее время ее расширят еще на 14 стран. Впрочем, скептики указывают, что реальная
причина распространения фейков не
решается, потому что компании невыгодно мешать росту трафика, который
приносит рекламную прибыль.
Тесса Лайонс, менеджер Facebook,
недавно признала, что без технологий
не обойтись и в компании начинают исследовать возможности решения проблем с помощью машинного обучения.
В начале июля Facebook купил британский стартап Bloomsbury AI; по оценкам
аналитиков TechCrunch, сумма сделки
составила около 30 млн долларов. Главная компетенция Bloomsbury AI как раз
в технологиях обработки естественного
языка, и Facebook вступил в борьбу за
редких специалистов в этой области.
Впрочем, эксперты Массачусетского технологического института (МТИ)
указывают на три технологические проблемы, без решения которых реального
прогресса в автоматическом противодействии фальшивкам и оскорблениям
в Сети не достичь. Две проблемы связаны с колоссальной сложностью естественного языка. Во-первых, алгоритмы пока еще очень плохо улавливают
смысл слов, а в случае с фейками это
важно. Во-вторых, даже если проблема
выявления смыслов сдвинется с места,
сразу же появятся технологии, которые
будут обманывать алгоритмы, настроенные на поиск недостоверной информации, и эти алгоритмы придется переделывать. Возникнет ситуация гонки
вооружений. Третья проблема — видео,
которое приобретает все большую роль
в информационном пространстве. Машинное понимание видео развито очень
слабо, и эксперты MИТ полагают, что
основные проблемы в ближайшие годы
придут как раз со стороны фейковых
видеоматериалов.

НАУК А И ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСПЕРТ

FAKE NE WS

НАУК А И ТЕХНОЛОГИИ
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Пользователи делают ретвиты
только тех сообщений,
которые близки им по идеологии

Но упоминают в твитах и комментариях
любых пользователей
вне зависимости от идеологии

Источник: Conover M. et al. Political polarization on twitter //Icwsm. – 2011. – Т. 133.

Онур Варол и его коллеги из Университета Индианы в Блумингтоне выяснили, что особенно быстро лживая
информация распространяется в сети
Twitter. При этом выделяют два типа распространения. Представим, что одно и
то же сообщение получило более тысячи
ретвитов. В одном случае его опубликовал известный человек с большим
числом подписчиков, и тысяча пользователей сделала ретвит. При этом дальше
сообщение не ретвитили — так бывает,
если оно интересно только подписчикам
человека. Такое сообщение характеризуется большой широтой проникновения,
но малой глубиной. В другом случае сообщение малоизвестного человека получило десять ретвитов от друзей, а затем
подписчики каждого из них продолжили
делать ретвиты. Так может набраться та
же тысяча, но глубина проникновения
новости существенно выше. Фейки характеризуются тем, что одновременно
обладают очень большой глубиной и
широтой.
Еще до избрания Трампа при помощи
компьютерных методов другие ученые
из Университета Индианы, Майкл Коновер и Джейкоб Раткевич, исследовали 250 тыс. твитов (от 45 тыс. пользователей), содержащих политически
окрашенные хештеги. Ученые выявили
разную роль двух типов взаимодействия
в Twitter: ретвит сообщения и упоминание другого пользователя, — эти взаимодействия рождают совершенно разные
структуры (разные сетевые топологии).
Если, например, провести анализ политических предпочтений участников
Сети и построить граф (где узлы могут
быть, например, сообщениями той или

иной политической окраски) с использованием силовых алгоритмов, то Сеть
превратится в набор отстоящих друг от
друга плотных клубков. Силовые алгоритмы моделируют силу притяжения
и отталкивания между узлами (например, если узлом является сообщение,
то на основе частоты ретвитов) и дают
картину, в которой наиболее близкие по
смыслу, содержанию или частоте упоминаний узлы находятся рядом, а другие
отстоят чуть дальше.
В работе Коновера и Раткевича ретвиты дают два плотных, но отделенных
друг от друга сообщества. Это феномен
политической поляризации — пользователи делают ретвиты только тех, чья
идеология им близка. Сетевая топология упоминаний других пользователей
совершенно иная — здесь присутствует
один плотный массив связей: пользователи, желающие обсуждать и взаимодействовать, обращаются к различным по
содержанию твитам в равной степени.
Авторы исследования делают вывод, что
именно общение в комментариях и упоминания друг друга позволяют пользователям увидеть информацию, которую
они рассматривают как нежелательную,
что становится сдерживающим рост поляризации фактором.

«Цифра» против фейков
Ведущие компании меняют свои продукты, чтобы противостоять фейкам.
Например, с fake news начал бороться
WhatsApp, групповые чаты которого
являются отличной средой для распространения фейковых новостей (особенно серьезная ситуация сложилась
в Индии, где из-за распространяемых

через WhatsApp фейковых сообщений
о похищениях детей толпа линчевала
нескольких жителей страны). Недавно
WhatsApp представил новую функцию:
теперь приложение автоматически будет переходить по всем пересылаемым
в групповых чатах ссылкам, чтобы проверить, насколько можно верить источнику информации. Если приложение
посчитает информацию недостоверной,
сообщение будет отмечено красным
значком «подозрительная ссылка», чтобы пользователи знали, каким новостям
верить не стоит.
Компания Eyeo (создатель блокировщика рекламы Adblock) запустила
расширение для Google Chrome под названием Trusted News. Разработчики
проанализировали контент множества
сайтов и составили их подробную классификацию. Расширение, пока работающее в бета-версии, отмечает сайт зеленым значком, если информации можно
верить, желтым — если информация политически предвзятая, синим — если
сайт представляет собой сатирический
ресурс, в шутку распространяющий выдуманные новости.
Учитывая мультиканальность современных медиа, фейки распространяются
не только в виде текстовой информации,
но и в виде фотографий. Компания Adobe
изучает технические возможности распознавания сфабрикованных фотографий: недавно компания опубликовала
результаты исследовательской работы
о том, как машинное обучение может
обнаруживать фейковые фото. Исследовательская группа Adobe рассмотрела
три основных способа манипуляции изображениями: копирование фрагментов
оригинальной фотографии и вставка их
в другое изображение, копирование и
перемещение фрагментов в пределах
одного изображения и удаление фрагментов изображения с последующей
ретушью. В рамках исследования Adobe
учила ИИ анализировать цветовой баланс и шумы изображения, чтобы обнаруживать фрагменты фото, которые
подверглись ретуши.
Facebook тоже привлек ученых к исследованию феномена fake news и методов
борьбы с ними: компания открыла данные со своих серверов исследователям,
входящим в организацию Social Science
One. Ученые получат доступ к петабайту
данных: множеству постов на Facebook,
среди которых есть и ссылки на фейковые новости. Исследователи смогут увидеть возраст, пол, политические взгляды,
историю перехода по другим ссылкам
всех, кто публиковал, лайкал и репостил
эти публикации.
Особенно масштабную борьбу с фейками предпринял Google, который в мар-

Постправда
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, высказала
опасения, что в ближайшем будущем
технологии сделают fake news неотличимыми от правды. В качестве примера
Симоньян привела фейковую новость о
применении химического оружия в Сирии, распространенную организацией
«Белые каски». Она подчеркнула, что
в будущем нельзя будет доверять даже
видеоматериалам, поскольку технологии смогут создать полную иллюзию
достоверности.
В 2016 году редакция Оксфордского
словаря объявила словом года термин

Google News Initiative
инвестировала 3 млн
долларов в программу
для подростков, которая
определять подлинность
информации в интернете

КИРИЛЛ РУБЦОВ
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«постправда». Слово описывает обстоятельства, когда при распространении
информации эмоции и личные мнения
важнее, нежели объективные факты.
По мнению профессора Техасского университета Кэтлин Хиггинс, этот термин
отлично характеризует состояние современного информационного пространства. Она подчеркивает, что сегодня общество легко верит фейковым новостям,
политической пропаганде и ложным
обещаниям политиков. Но так было не
всегда: например, во времена Ричарда
Никсона американцы крайне негативно
воспринимали дезинформацию.
Как ни парадоксально, СМИ, которые, казалось бы, должны бороться с
fake news, часто сами способствуют распространению фальшивок. Во многих
новостных онлайн-изданиях существует
правило: на написание новости у корреспондента должно уходить не более десяти минут, если новость срочная — не
более пяти. Сайты фейковых новостей
и непроверенные источники вроде соцсетей еще больше распыляют внимание
журналистов. Появляются и сатирические издания, которые публикуют фейки в шутку: например, американский
The Onion или российская «Панорама».
Такие медиа специально указывают, что
публикуемая ими информация — выдумка. И все же новостные издания часто не
замечают этого и со всей серьезностью
публикуют выдуманные сатирические
новости, появившиеся на The Onion и
«Панораме».
Одними только силами роботов, с помощью машинного обучения натренированных на распознавание сомнительных источников информации, в борьбе с
фейками не обойтись. Даже ИТ-гиганты
признают, что в распространении fake
news крайне важен человеческий фактор. В Google News Initiative большое
внимание уделяется обучению пользователей самостоятельно распознавать
фейки. Вместе с Институтом Пойнтера,
Стэнфордским университетом и Local
Media Association Google запустил проект MediaWise, в который инвестировал
три миллиона долларов. Проект представляет собой учебную программу для
подростков: школьников и студентов будут учить самостоятельно определять
подлинность информации в интернете.
В рамках программы подростки будут
работать вместе с профессиональными
журналистами: ученики будут тренироваться в умении отличать в интернете правду от вымысла, а результаты их
исследований будут опубликованы на
различных сайтах и в социальных сетях. Институт Пойнтера планирует, что
в программе примет участие один мил■
лион подростков.
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ва, носящие эмоциональную окраску)
и на их основании отделять фейковую
информацию от достоверной. Другие
подходы включают в себя предиктивные модели: они присваивают новости
положительные или отрицательные коэффициенты, по которым можно определять вероятность того, что история
правдива.
Любопытно исследование Эликса
Рула и его коллег из Колумбийского университета. Авторы провели машинный
анализ содержания всех ежегодных посланий «О положении страны» президентов США за период с 1790 по 2014 год —
это 228 посланий общим объемом более
1,7 млн слов. Ученые создали семантическую сеть на основании частоты совместного появления тех или иных слов
в послании и разделили соответствующие слова на категории («преступность»,
«иммиграция», «флот» и проч.). Результаты показали как близость тем всех посланий, так и выпадение из дискурса одних
тем и возникновение других. Подобные
исследования гораздо больших массивов
онлайн-данных не за горами, и рост вычислительных мощностей крупнейших
корпораций откроет новые возможности
для манипулирования информацией и
политтехнологий.
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те этого года запустил программу Google
News Initiative, призванную бороться с
фейками и ботами. Всего на программу, рассчитанную на три года, Google
выделил 300 млн долларов. Программа
включает в себя несколько проектов. Например, проект Disinfo Lab (проводится
совместно с программой Гарварда First
Draft) призван бороться с дезинформацией во время выборов и в режиме breaking
news: с помощью машинного обучения
сервис будет определять ненадежные источники информации и исключать их из
новостной выдачи.
Появляются и совместные волонтерские проекты исследователей и разработчиков из различных компаний — например, Fake News Challenge, который
объединил сто волонтеров. Организаторы проекта устроили конкурс на разработку инструментов противостояния
fake news. Участники Fake News Challenge
разбили задачу выявления фейковых новостей на части: на первом этапе конкурса они создавали инструменты, позволяющие определять, насколько заголовок
соответствует содержанию новости.
Одной из перспективных технологий,
способной помочь в решении проблемы,
является интеллектуальный анализ текста (text mining) — совокупность методов
количественного и качественного анализа данных. Интеллектуальный анализ
текста включает в себя методы машинного обучения, прикладной статистики
и информационного поиска. Например,
в понятие интеллектуального анализа
текста включается технология поиска
по ключевым словам, которая позволяет
проанализировать частоту появления
определенных слов в тексте. Соответствующие методы относятся к частным
случаям анализа данных (data mining).
Технологии позволяют выявлять закономерности и связи в текстовых массивах
данных, разделять фрагменты текстов
по категориям — среди прочего ученые
могут создать каталог характерных для
фейковых новостей черт (например, сло-
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Брекзит по-английски
Великобритания определилась со стратегией выхода из Евросоюза. Однако на деле ее итогом станет лишь
выход из кабинета Терезы Мэй несколько министров, тогда как сама страна де-факто останется в ЕС. Если,
конечно, европейцы будут не против

ондон продолжает демонстрировать всему миру высокие западные стандарты.
Пос ле мас тер-к ласса по
праву и верховенству закона под названием «дело
Скрипалей» настала череда продемонстрировать пример демократии. На днях
премьер-министр Тереза Мэй представила план выхода Великобритании из
ЕС (так называемого брекзита), суть
которого в том, что Британия остается
в Евросоюзе. И это несмотря на то, что
население страны на референдуме проголосовало именно за четкий и недвусмысленный выход.
Сейчас общество разделилось. Одни
считают премьер-министра предателем
воли народа, нарушителем взятых на
себя обязательств и потому — могильщиком возглавляемой ею Консервативной партии. Другие уверяют, что у
Терезы Мэй не было выбора, что представленный ею план является своего
рода «наименьшим злом», наименее болезненным выходом Британии из ситуации, куда ее загнало неразумное стремление предыдущего премьера Дэвида
Кэмерона узнать волю народа. Однако
все сходятся в одном: урок демократии,
который всем продемонстрировала Великобритания, может стоить ей очень
дорого.

Л

«Деревенские» не должны
решать
Тереза Мэй изначально очень скептически относилась к идее брекзита и, в
бытность Дэвида Кэмерона премьерминистром, не поддерживала эту идею.
После положительного исхода референдума в 2016 году и отставки Кэмерона
Мэй, взвалив на себя ношу премьерства,
обязалась уважать волю населения.
«Брекзит — значит брекзит», — говорила она. Однако на деле свою позицию
не изменила и де-факто поддержала
линию, которую занимает значительная часть британского глобалистского
истеблишмента.
*Доцент департамента политологии
Финансового университета при правительстве РФ.
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Тереза Мэй превращает Великобританию в колонию Европы

Эти уважаемые люди всегда были
против брекзита и не собирались признавать результаты проше дшего в
июне 2016 года референдума. Чтобы
понять почему, достаточно взглянуть
на карту голосования. Почти все крупные города голосовали против выхода
из Евросоюза, тогда как «за» голосовала в основном английская глубинка.
Получается, что «деревенские» навязали свою точку зрения образованному
городскому классу, считающему себя
солью земли британской. И неудивительно, что элиты, считающие мнение деревенск и х нес у щес т венным
и непрогрессивным, пытаютс я его
саботировать.
Именно это, по сути, и делала госпожа Мэй. Сначала она всячески пыталась
отсрочить дату выхода страны из ЕС —
процесс брекзита (он должен был занять
два года) начался лишь через год после
референдума. И за это время Мэй надеялась заключить с Брюсселем такую сделку, которая должна была выхолостить
брекзит, сделав его этаким выходом поанглийски, то есть не прощаясь.

Собственно, именно эта концепция и
лежит в представленной (не вынесенной
на обсуждение, а именно представленной) Терезой Мэй 6 июля своим министрам стратегии Великобритании. По
сути, она подразумевает сохранение тесных экономических связей с ЕС, а также
создание зоны свободной торговли с европейскими государствами даже после
выхода Соединенного Королевства из
Евросоюза. При этом Великобритания
обязуется соглашаться со всеми дальнейшими нормами, которые Брюссель примет в области свободного перемещения
товаров. Такой подход решает один из
важных спорных моментов брекзита —
судьбу пограничного и таможенного
контроля на границе между Ирландией
и входящей в Великобританию Северной Ирландией. Кроме того, Великобритания частично признает юрисдикцию
судебной системы ЕС и обязуется подчинятся ее решениям. Финансовая же
сфера (то есть Сити) выводится из-под
юрисдикции Брюсселя.
Ряд депутатов призвали общество
поддержать этот план, который, по их

Премьер-министр не учит немецкие уроки. Она фактически предает консервативный
электорат, не проводит ту
повестку, за которую голосовали люди, — а значит, Консервативная партия рискует
недосчитаться голосов на будущих выборах, как недосчиталась ХДС Ангелы Меркель
британии нет. Сам выход должен пройти
в марте 2019 года, а значит, для его безболезненного осуществления Брюссель
и Лондон должны договориться обо всех
условиях уже к октябрю 2018-го, то есть
через три месяца.

Европа против
Мы не колония
Однако сознательность проявили далеко не все. В Великобритании начался
«министропад» — в отставку подали несогласные с планом министр по делам
брекзита Дэвид Дэвис (полный тезка
призывавшего всех жить дружно члена
парламента), а также глава Форин-офиса
Борис Джонсон. Эти два гражданина
были ярыми сторонниками жесткого
брекзита, то есть полного выхода Великобритании из-под юрисдикции Брюсселя, а также свободы в экономической политике. На их стороне выступила и часть
депутатов от Консервативной партии.
«Согласно этому плану Великобритания
остается в юрисдикции Евросоюза, но
при этом теряет возможность влиять на
принимаемые в ЕС законы», — возмущается влиятельный член парламента

На этом проблемы госпожи Мэй не заканчиваются. Даже если ей удастся
пройти между Джонсоном и Корбином и
провести план через парламент, далеко
не факт, что она сможет провести его и
через Еврокомиссию. В Брюсселе, конечно, приветствуют отставку радикалов —
Дэвиса и Джонсона. Приветствуют и тот
факт, что через два года после референдума Лондон наконец-то определился со
стратегией. Однако с этой стратегией
не согласны.
Главный переговорщик по брекзиту
со стороны ЕС Мишель Барнье уже заявлял, что Брюссель не позволит Британии сохранить лишь зону свободной
торговли товарами, без других условий
свободного рынка (свободного перемещения услуг, людей и капиталов). И позицию ЕС можно понять: если Брюссель
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пойдет на уступку Великобритании в
этом вопросе, то аналогичных частичных уступок могут потребовать и другие страны ЕС (например, ограничить
свободное перемещение людей). А это
разрушит всю концепцию Евросоюза.
Поэтому Брюссель просит Лондон определиться: либо Великобритания выходит из Евросоюза совсем, либо остается
полностью. Полумеры и символические
отставки еврочиновникам неинтересны. «Жаль, что идея брекзита не ушла
вместе с Дэвисом и Джонсоном, — говорит глава Евросовета Дональд Туск. —
Политики приходят и уходят, но проблемы, которые они создали для людей,
остаются, а проблема брекзита — одна
из самых больших в отношениях ЕС и
Великобритании».
Поскольку договориться с ЕС не удастся, Мэй попытается еврочиновников
продавить. Так, в Лондоне спекулируют идеей, что на переговоры осталось
всего три месяца, и надеются, что ЕС не
посмеет разорвать отношения со второй
экономикой Европы. Надеются также,
что Брюссель не посмеет пойти на конфликт с Лондоном в ситуации, когда
трансатлантическое единство трещит
по швам. Что Великобритании удастся
обойти Еврокомиссию за счет сепаратных переговоров с европейскими лидерами. «Пора Европе серьезно подойти
к вопросу, сесть за стол и начать диалог», — говорит Тереза Мэй.
Однако инструментов для давления у
Мэй немного. Репутации в ЕС у нее нет
(все прекрасно помнят, как она чуть ли
не шантажировала европейские страны,
требуя ввести санкции против России
из-за фейкового «дела Скрипалей»).
Попытка же продавить Европу при помощи Дональда Трампа и перспектив
заключения сепаратного торгового соглашения с США (которая может компенсировать потери Великобритании
из-за разрыва отношений с ЕС) уже провалилась. Американский президент не
оценил компромиссный план Мэй. «Если
они заключат такую сделку, то мы будем
иметь дело с ЕС, а не с Великобританией.
Такой подход убьет сделку», — заявил
Трамп. И добавил, что бывший министр
иностранных дел Великобритании стал
бы «прекрасным премьер-министром».
Так что Терезе Мэй и ее сторонникамколлаборационистам придется в одиночестве воевать сразу на нескольких
фронтах: против избирателей, радикальных консерваторов, лейбористов,
а также евробюрократии. Сможет ли
Мэй выиграть в этой войне? Большой
вопрос, и от ответа на него зависит будущее страны — останется ли она Великой
Британией или превратится в Малень■
кую Англию.
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Джейкоб Рис-Могг. Борис Джонсон выразился проще: по его словам, этот план
превращает Соединенное Королевство в
«колонию» Евросоюза.
Кто в итоге победит? На первый взгляд
перевес на стороне Мэй. Она не только
избавилась от смутьянов в правительстве, но и смогла избежать вынесения
ей вотума недоверия в парламенте, где
сторонников идеи «ну пусть хоть такой
брекзит» оказалось больше. Однако это
игра вдолгую, и перспективы госпожи
Мэй выглядят, мягко говоря, туманно.
Во-первых, она продемонстрировала
свою слабость. «Как мы можем надеяться
на то, что она договорится с 27 странами
ЕС, если она не может добиться согласия
внутри своего же правительства?» — задается вопросом лидер Лейбористской
партии Джереми Корбин. Во-вторых,
парламент не проголосовал за вотум
недоверия, но это не означает, что он
поддержит план Мэй по брекзиту. И если
Терезе Мэй не удастся собрать голоса, то
страну ждет серьезнейший правительственный кризис. Возможно, даже досрочные выборы. И вот тут у Мэй могут
возникнуть серьезные проблемы.
К сожалению, премьер-министр не
учит немецкие уроки. Она фактически
предает консервативный электорат, не
проводит ту повестку, за которую голосовали люди, — а значит, Консервативная партия рискует недосчитаться
голосов на будущих выборах, как недосчиталась ХДС Ангелы Меркель. «Такой
вот состряпанный брекзит станет предательством референдума и на целые поколения лишит Консервативную партию
возможности управлять страной. Люди
просто будут голосовать за протестные
партии», — предупреждает депутатконсерватор Майкл Фэбрикант. Ну или
за того же господина Корбина.
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словам, является наиболее компромиссным и мягким вариантом брекзита.
Член парламента Дэвид Дэвис назвал
проект «разочарованием для тех, кто
осмеливался мечтать», однако все-таки
назвал его «брекзитом, в рамках которого выполняются данные нами обещания». И добавил, что сейчас не время для
восстаний одних консерваторов против
других — все, по его словам, должны поддержать премьера. И в какой-то степени
он прав: времени на дебаты у Велико-
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Алексей
Автор Щукин

Дневник
Заголовок
чемпионата:
Заголовок последний
Заголовок аккорд
Заголовок
Мундиаль завершен. Россия отлично организовала чемпионат и вопреки ожиданиям добилась исторического
Заголовок
Заголовок Заголовок
результата, показав достойный футбол
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6 июля
Сочи: тропический ливень
и бесплатные авиабилеты

Город-курорт Сочи встречает не слишком радушно. «Ни одной машины сейчас
нет. И автобусы не ходят. Несколько часов назад был сильный дождь, ливневка
в Адлере не справилась, и дорогу в Сочи
затопило, — виновато говорит девушка
на стойке такси в сочинском аэропорту.
— Сейчас с шоссе уберут затопленные
машины, и все будет нормально. Надо
подождать часик».
Послушно жду полтора часа, но такси
нет. В окно аэропорта вижу, что вереница
машин на эстакаде почти не движется.
Темнеет, и я решаю, что ждать такси нет
смысла. В сильной давке втискиваюсь в
откуда-то взявшийся шаттл для болельщиков, который должен ехать в точку
моей будущей дислокации — Олимпийский парк. По иностранцам понятно,
что половина вообще не понимает, куда
едет: они хотят просто выбраться из
аэропорта-западни. Автобус через несколько минут встает в пробке. Решаю
обойти пробку пешком. Через двадцать
минут нас догоняет наш же автобус — и
под аплодисменты иностранцев блудные
сыновья возвращаются в машину.
Еще минут двадцать, и автобус доплетается до развязки, сворачивает, пробка
до центра Сочи остается справа, а мы в
считаные минуты долетаем до железнодорожной станции Олимпийского пар-

ка. Немца, наконец прозревшего, что
от центра Сочи он теперь еще дальше,
соглашаются приютить в своем отеле
испанцы. Такси здесь тоже нет. Камышовая улица, Тростниковая, переулок
Кувшинок — полчаса быстрой ходьбы,
и я в мини-отеле.
Дорога до гостиницы заняла у меня больше трех часов. И это при том, что гостиницу
я специально выбрал рядом с аэропортом и
стадионом — в «мирное» время это 11 минут езды. Утешаюсь, что мне еще повезло.
Несколько рейсов Сочи в этот день не принял, их направили на резервные аэродромы. Около тысячи пассажиров не смогли
улететь. В роликах на YouTube люди по пояс
в воде переходят дорогу в Адлере.
Логистика между городами, пожалуй,
самое слабое звено чемпионата. На четвертьфинал Россия — Хорватия в Сочи
масса людей просто не смогла доехать.
«Часть моих друзей с билетами на матч
отказались ехать из-за дорогих перелетов. Из Питера долететь до Сочи и вернуться стоит пятьдесят тысяч рублей,
из Москвы — более тридцати пяти тысяч», — говорит мой новый знакомый
Андрей. Билеты на матч он продает дешевле номинала.
Андрею повезло: он смог воспользоваться новой программой «Аэрофлота».
Как болельщик, он купил билеты за десять (!) рублей. Для этого ему пришлось
сутки сидеть в интернете. Трое его друзей
пытались повторить фокус, но не были
столь удачливы. Один товарищ в итоге
прорывается через Краснодар, другой —
через Ростов-на-Дону: «Оттуда двенадцать
часов на поезде». Непонятно, почему нельзя организовать билеты для болельщиков
по приемлемым ценам. Зачем надо сначала взвинчивать цены, а потом пускать бесплатные рейсы, на которые невозможно
купить билет, — в чем смысл?

7 июля
Когда проигрыш ценнее
победы
Тропический ливень не стал угрозой
футболу. Под южным солнцем в считаные часы все высохло. Атмосфера перед
матчем расслабленнее, чем обычно. Всетаки курорт, жарко. В ларьках из бочонков разливают квас и почему-то мохито.

ТАСС
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Стадион расположен в сотне метров от
моря — грех не искупаться. Все понимают, что сборная России уже прыгнула
выше головы и, что бы ни случилось в
матче, это будет приятным бонусом.
Матч с хорватами, несмотря на поражение, был лучшим для сборной России
по качеству игры. Мы не терзали аутсайдеров, не отбивались в глухой обороне
от сильных испанцев, а с чувством собственного достоинства на равных играли
с одной из лучших команд чемпионата.
Именно ИГРАЛИ!
Я привык смотреть на футбол отчасти
как на шахматы: тактика, тренерские
игры разума. В этом матче такой подход не работал. Наблюдая невероятную
самоотдачу игроков, невозможно было
не стать частью нашей команды. Вторую
половину матча болельщики провели на
ногах. Казалось, именно твой квант энергии может стать решающим. И когда во
время пенальти насупленный серьезный
мужик рядом стал исступленно молиться, это никого не удивило.
Удивительно, но после поражения
на душе не было обиды или злорадства.
Да, чуть досадно: не повезло в серии пенальти — все-таки от полуфинала нас
отделял один удачный удар. Но команда
сражалась и отдала все силы, а значит,
никаких претензий быть не может. Была
гордость, что Россия — футбольная страна. И еще было ощущение, что хорваты
заслужили выход в полуфинал.

Ч Е М П И О Н АТ М И РА П О Ф У Т Б О Л У

Утро перед рейсом я посвятил двум необычным урбанистическим феноменам.
Первый — поселок Мирный, где я снял
жилье. Это чуть ли не главный бенефициар сочинской олимпиады. Десять лет
назад здесь строились небогатые сочинцы и нахичеванские армяне. Несмотря
на близость к морю, место было малопопулярное: заболоченное, без газа, с неровными неосвещенными проулками без
тротуаров. Но рядом с Мирным заложили
Олимпийский парк, и это радикально изменило его судьбу.
Сейчас это курортное место. Хибары
и дачки посносили, вместо них теперь
большие дома с квартирами или гостиницы. Некоторые отели-гиганты на десятки номеров покрывают свои пять соток земли целиком — на курорте каждый
сантиметр должен приносить доход.
Официально в Мирном можно возводить дома не более трех этажей. Но много построек с четырьмя, пятью и даже
семью этажами. Местные жители объясняют этот феномен незамысловато: «Это
же Сочи. Пока чемоданчики с деньгами
носят в администрацию, лишние этажи
не будут замечать». Впрочем, в центре
Сочи уже стартовала программа сноса
домов, построенных с нарушением законодательства. Под статьей ходят двести
зданий, несколько построек уже снесено.
Так что до Мирного тоже в какой-то момент могут добраться.
Но это не самая сильная головная
боль местных отельеров. «Просто замучили проверками, — жалуется владелица небольшой гостинички Татьяна. — То
санэпидемстанция, то пожарные, то еще
кто-то. Повар полтора часа в день пишет
отчеты. Видно, что целенаправленно зачищают территорию от мелких отелей,
чтобы убрать конкуренцию. Через не-
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Последний выезд: в Питер на полуфинал
Бельгия — Франция. В вагоне уже нет
привычного гвалта, пьянства и радостного общения. Даже всегда общительные бразильцы отвечают односложно,
не смеются и быстро ложатся спать.
Магия болельщицкого поезда исчезла.
Все устали. От переездов. От сильных
эмоций.
И Питер не такой, как три недели назад. Будничный, не праздничный. Болельщики, выходя из поезда, просто растворяются в толпе. Это уже не большие
колоритные компании красочно одетых
людей, а больше одиночки и парочки.
Много китайцев — наверное потому, что
билеты на полуфинал намного дороже,
чем на матчи группового турнира. И
почти нет латиноамериканцев. Карнавал уехал.

13 июля
17 матчей, шесть городов!

ТАСС

ТАСС

Два урбанистических
феномена

сколько лет останутся только крупные
гостиницы в Олимпийском парке».
Татьяна разбивает миф о баснословной прибыльности чемпионата для гостиничного бизнеса: «Если честно посчитать, то чемпионат нам невыгоден.
Да, в дни матчей у нас стопроцентная
загрузка. Но болельщики приезжают
лишь на одну-две ночи. Из-за таких бронирований сезон рвется, и мы не можем
принять обычных отдыхающих, которые
приезжают на 10–14 дней. После полной
загрузки у нас провалы».
Олимпийский парк — полная противополож ность Мирном у. Вместо
узких улочек — государственное wowградостроительство цик лопических
размеров. В центре огромная площадь,
словно для парадов. Вокруг нее стадион
«Фишт» и шесть олимпийских ледовых
арен. Дальше огромные пустыри с редкими деревцами, большие гостиницы
и жилые дома. Нормальных улиц здесь
нет, зато район пересекает вечно пустое
шестирядное шоссе. Туристов такие масштабы впечатляют, но для нормальной
мирной жизни местная застройка не
очень приспособлена.
Известный столичный архитектор
как-то «не под запись» с горечью пересказывал историю создания Имеретинки — выходила вереница градостроительных поражений. Хотели построить
нормальный курортный городок. Спроектировали, но пришлось все радикально менять под директивы Международного олимпийского комитета, а потом
по соображениям безопасности. Вместо
городка появились огромные пространства и ряд несвязанных объектов. Потом
проложили трассу «Формулы-1», ее с двух
сторон огородили высокими заборами —
тем самым перерубив территорию надвое. Потом «втиснули» развлекательный
Сочи Парк и еще раз перерезали городскую структуру. В итоге получился город
мегазданий и заборов.

ТАСС

8 июля

ОБЩЕСТВО

Итак, футбольный марафон длиной в
месяц завершен. 17 матчей в шести городах — почти 30 часов футбола и эмоций. Санкт-Петербург, Казань, Саранск,
Калининград, Сочи, Москва — везде
было ощущение праздника и масса неожиданных встреч. Чтобы угнаться за
мундиалем, я в целом более трех суток
провел в поездах и самолетах. А если посчитать дорогу на стадионы и вокзалы,
то в городском транспорте прошло еще
более 72 часов.
Чувствуется усталость, даже опустошение. Но это была работа мечты.
В юности я бы посчитал, что такого не
бывает, или умер бы от счастья. Месяц
непрерывного праздника. Месяц уникальной возможности увидеть страну
во всей ее красоте глазами иностранцев.
Месяц встреч с прекрасными людьми.
■
Вива мундиаль!
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К У Л ЬТ У Р А

БУКЕРОВСК А Я ПРЕМИЯ

Ольга Андреева

Открытия и откровения европейских окраин
Букеровская премия выбрала главную книгу пятидесятилетия. Ею стал «Английский пациент» канадского
писателя Майкла Ондатже. Он, как и остальные пять номинантов, развенчивает славу Европы и объясняет,
почему так напряжены отношения между так называемыми первым и третьим мирами

юри Букеровской премии
8 июня вручило награду за
лу чшую книгу, написанную на английском языке
за последние пятьдесят лет.
Из пяти книг шорт-листа,
составленного жюри еще в мае, читатели выбрали роман канадца Майкла
Ондатже «Английский пациент» (1991).
В шорт-лист вошли еще четыре книги
(по одной на десятилетие): «В свободном государстве» (другое название —
«В подвешенном состоянии») Видиадхара Найпола (1971), «Лунный тигр»
Пенелопы Лайвли (1987), «Волчий зал»
Хиллари Мантел (2009) и «Линкольн в
бардо» Джорджа Сондерса (2017). Все
эти книги уже были лауреатами Букера,
но жюри решило подвести что-то вроде
итогов своей деятельности, а заодно еще
раз напомнить о своей значимости. «Поскольку мы празднуем пятидесятилетие
награды, тот факт, что все обладатели
премии еще печатаются, свидетельствует о влиянии и наследии Букера», — сказала председатель Фонда Букеровской
премии баронесса Хелена Кеннеди.
Опыт с шорт-листом и главной книгой
Букера получился интересным. Напомним, что премией награждаются только романы, написанные на английском
языке. Выбирая лучшие книги полувека,
Букер проделал сложную работу. Мы получили не просто список книг, а срез англосаксонской литературной жизни и чтото вроде контурной карты читательского
интереса. И тут мы имеем право если не
на решительные выводы, то хотя бы на
некоторые обобщения и рефлексию.

Ж

Первое, что бросается в глаза, —
происхождение авторов-номинантов.
Три из пяти книг-призеров написаны
писателями, которые родились в экзотическ их колони ях европейск их
метрополий. Ондатже — полукровка,
рожденный на Шри-Ланке, Найпол —
индус-брахман из Вест-Индии, Лайвли — англичанка, проведшая детство
в Каире. Даже Хиллари Мантел, коренная англичанка из Дербишира, провела девять лет в Африке и на Ближнем
Востоке. Все они, еще в ранней юности
прильнув к живительному молоку европейской цивилизации, хранили генетическую память иного мира, цветущего под солнцем иной культуры. Это та
самая литература окраин, о странном
триумфе которой говорят все последние
десятилетия. Подборка, представленная Букеровским жюри, намеренно или
случайно говорит о некоем культурном
мейнстриме. Мы попробуем изучить
главный посыл окраин центру. Начнем
с «Английского пациента» Онтадже.

«Английский пациент»
Тысяча девятьсот сорок пятый год, итальянская вилла Сан-Джироламо, откуда
союзники только что выбили немецкие
войска. Вокруг — разрушенные арки и
своды, осыпающиеся фрески и призраки великого Возрождения, блуждающие по библиотеке, в которой метким
попаданием то ли немцев, то ли союзников пробита стена. Призраки — это
Пико делла Мирандола, Макиавелли
и прочие друзья Медичи, убийцы и
гуманисты.

В одном из роскошных ренессансных залов, где крыша чудом осталась в
целости, лежит человек без имени, без
лица и почти без тела. Еще одна жертва
войны — обгоревший пилот, чей самолет
взорвался в ливийской пустыне. Долгое
путешествие в компании с бедуинами,
потом череда госпиталей и вот финал
пути — разрушенная тосканская вилла.
За обгоревшим телом ухаживает двадцатилетняя канадка Хана, добровольно
пришедшая на европейскую войну в качестве медсестры.
Майкл Ондатже не заигрывает с читателем. Начало романа не содержит никакого завлекательного сюжета, только
стиль, тот самый великий стиль, который
пришел в англоязычную литературу после
Джойса. Стиль, сотканный из сложного
синтаксиса, сновидческого марева метафор, как бы случайно оброненных деталей
и монологов, произносимых с интонацией
глубочайшей уверенности в том, что красота победит все. «Эхо — это душа голоса,
пробуждающаяся в пустоте». Боже, как
это красиво! И как бессмысленно!..
Читатель погружается в чтение вместе с Ханой, «зная, что это закончится
ощущением, будто она прожила кусок
чужой жизни, сотканной из событий,
протянувшихся на двадцать лет, а тело ее
будет казаться переполненным грустью,
смущением и досадой, словно она проснулась с чувством тяжести оттого, что
не может вспомнить, что ей приснилось».
Печальная красота слов, цветов, красок,
изысканных рук адонн и их младенцев.
Время на вилле — это то ли закат, то ли
восход, но точно не день.

Майкл Ондатж

«Английский пациент»:

«Стереть имена! Стереть

национальности! Это был

дух пустыни, этому она

учила нас»
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сикх вспоминал лицо царицы Савской и
представлял, что прикасается сейчас к
ее нежной щеке. Только такое желание
могло согреть его в холодной воде. Он
снял бы вуаль с ее волос и положил бы
руку ей на грудь… По ночам, лежа в гамаке, он протягивает вперед руки, не ожидая обещаний или решений, заключая
временный договор с той царицей, чье
лицо было изображено на фреске, которое он не может забыть. А она забудет его
и никогда не вспомнит о его существовании. Кто он для нее? Какой-то сикх,
прилепившийся к веревочной лестнице
и мокнущий под дождем, возводя мост,
по которому пройдут войска». Любовь к
европейским женщинам — в этом есть
нечто возвышающее. Особенно если они
нарисованы. Жаль, что эта любовь всегда
безответна.
Так складывается этот рисунок из пересекающихся линий четырех случайно
связанных между собой судеб. Два канадца и один индус, кинувшиеся на защиту
мадонн, дорических ордеров и распятий,
печальной европейской красоты.
Английский пациент, помнящий латинские названия трав и развеску картин
во флорентийских галереях, незаметно
становится странным воплощением самой матери-Европы. И пусть это воплощение едва дышит и полностью зависит
от умиротворяющей магии морфия, его
присутствие придает их существованию
некую облагораживающую цель — разгадать его загадку, добиться ответа на
все вопросы, которые веками копились
на окраинах цивилизаций. Европа, не
молчи! Поговори с нами! Но англичанин
улыбается и говорит о своем.
Впрочем, англичанин ли он? Канадский вор-разведчик в этом сомневается. Он работал в Ливии и знает методы
английской разведки. Тайные переброски агентов, двойная игра… Он помнит,
что в первые же годы войны англичане
пригласили на помощь специалистовархеологов, исследовавших пустыню
все предвоенные десятилетия. Среди
них были и англичане, и немцы, и даже
венгерский граф Ладислав А лмаши.
Они собирали старые карты, слушали
местных жителей и искали караванные
пути, пролегавшие между оазисами, занесенными песками. Эти прокаленные
солнцем профессора к началу войны
оказались лучшими знатоками пустыни,
чем бедуины. Караваджо работал с ними
в Ливии, и до сих пор ему не давала покоя
одна история. Некая супружеская пара,
муж-разведчик, красавица-жена, а также
немецкий агент, которого перевел через
пустыню один из тех самых профессоров. Разведчик погиб, немецкий агент
был разоблачен, а профессор-проводник
исчез. Исчезла и красавица-жена.
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когда гордый белый человек приносил с
собой на окраины сифилис и кастрюли,
искренне веря, что несет цивилизацию.
Хана, читающая своему пациенту
роман Киплинга, буквально материализует этот образ. На вилле появляется
четвертый персонаж — индус Кип, сапер
и сикх. Он уже не малыш-полукровка,
но герой новой войны, уже совсем не такой веселой, как прежде. Он как будто
старше этих наивных детей культуры,
он знает, что такое мужество и хладнокровно принятое решение. Но и он, коренной пенджабец, — тоже доброволец
Европы.
О, Европа! Очарованные туземцы в
пестрых одеждах так хотят прильнуть к
твоей роскошной классической груди и
золотому сечению арок, чтобы научиться тайне твоей красоты, делающей человека мудрее! У Кипа уже есть опыт этой
молчаливой любви: «Прислонившись
щекой к грязному илу, молодой сапер-

ТАСС

Медленное повествование течет вокруг, как водоросли вокруг Офелии. Мы
на самом дне англосаксонской цивилизации, среди ее тайн и печали. Только
что наступил конец войны. Слова еще
не обрели той весомости, которая может спорить с аргументами пулемета.
Поэтому они произносятся в случайной
последовательности и щедрой растерянной необязательности.
Сначала героев всего лишь двое. Но
вскоре к этой паре прибивается еще один
канадец, Дэвид Караваджо. Он профессиональный вор, но вор талантливый.
Его способности во время войны весьма
пригодились английской разведке для
вербовки двойных агентов.
Вор-разведчик и юная медсестра гадают о происхождении таинственного
пациента, чье существование поддерживается за счет морфия. Он англичанин,
считает Хана, а кто же еще? Английский
пациент и его странные речи придают
всему происходящему призрак смысла
и значимости. Хана читает ему Робинзона Крузо, а он рассказывает о ветрах,
дующих по Африке, сказки Геродота и
историю виллы Сан-Джироламо, маленькой столицы убийственного гуманизма
Возрождения: «Здесь бывали Пико, и
Лоренцо, и Полициано, и молодой Микеланджело. Они держали в руках новый
мир и старый мир. В библиотеке здесь
хранились четыре последние книги Цицерона. Они открыли новые виды животных — жирафа, носорога, дронта. Тосканелли составил карты мира, основанные
на рассказах купцов. Они сидели здесь,
в этой комнате, спорили по ночам, а за
ними безмолвно наблюдал Платон, вырезанный из мрамора». Разве может так
говорить итальянец или какой-нибудь
русский? Только англичанин!
Это чисто-белый мир чисто-белой европейской культуры, растерянной культуры, которая так долго творила себя как
единственно возможную и долго видела
свое будущее, так же как и прошлое, —
только в мраморе. Власть Европы на вилле ощущается везде. Да, ее будущее уже
наступило. Им оказались не слава, запечатленная в мраморе, но руины. И пусть!
В осыпающихся фресках, в изысканности
обломков и в сладостной покорности, с
какой ей служат ее адепты с окраины, —
во всем властная рука Европы.
Призрак Кима, любимого героя Киплинга, появляется неизбежно. Полукровка, гордо несущий на себе отблеск
сияющего бремени белого человека.
Он напоминает о времени, когда войны
были веселым приключением, когда Восток источал ароматы ванили, а не крови,
когда англичане были горды, а туземцы жалки, но так экзотически красивы.
То самое время европейского полудня,
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Караваджо складывает известные ему
факты с бредовыми воспоминаниями
английского пациента о возлюбленной,
замужней женщине, потерянной им в
пустыне, и приходит к выводу: пациент
не англичанин, а венгр. Обгорелый полутруп на разрушенной вилле не кто иной,
как венгерский граф Ладислав Алмаши,
таинственно исчезнувший в самый канун войны. Сам пациент ничего не отрицает и ничего не утверждает. Он только и
делает, что вспоминает пустыню Ливии,
где мир меняется в сторону вечности и
того универсального равноправия, при
котором вопрос о нации отпадает сам собой: «Пустыню нельзя затребовать либо
завладеть ею — она словно кусок ткани,
уносимый ветрами, и его нельзя прижать и удержать камнями, и ему давали сотни названий еще задолго до того,
как построили Кентербери, задолго до
того, как войны и перемирия прошли
по всей Европе и Востоку. Эти караваны,
эти странные разобщенные ритуалы и
культуры не оставили после себя ничего,
даже тлеющего уголька от костра. Каждому из нас, даже тем, у кого в Европе
были семьи и дети, хотелось сбросить
с себя оболочку своей национальности,
словно ненужное обмундирование. Это
было святое место. Мы растворялись в
нем. Только огонь и песок… Стереть имена! Стереть национальности! Это был
дух пустыни, этому она учила нас».
Только культура и Европа обладают
силой и властью сохранить эту печальную остроту смертной жизни. Но ни та
ни другая не страдают от сочувствия к
ближним. Разоблачение английского
пациента оставляет его неуязвимым.
А пафос Караваджо — вполне бессмысленным. Англичанин это умирает или
венгр — не так уже и важно. Идеальный
европеец Алмаши давно уже оставил
Европу, обменяв ее на пустыню, где нет
ничего иного, кроме жизни и смерти.
Но если английскому пациенту это
уже неважно, то остальные оказываются
в другом положении. Окраина, пришедшая защищать Европу от варваров, находит… Если бы только руины! На месте
мечты о красоте обнаруживается совершенно циничная цивилизация, готовая
уничтожить всех своих детей. В самом
сердце Европы, на фоне прекрасной Италии и флорентийских мадонн канадец
Ондатже приходит к выводу, что острое
чувство гармонии наделяет европейцев
всеми инструментами для визуализации
идеала в культуре. Но расплатой за это
искусство становится полное отсутствие
инструментов для воплощения идеала в
реальности. Перед нами виртуальное могущество мифа, вполне уравновешенное
практическим бессилием. Голос Ондатже перекликается с голосом знаменитого

послевоенного теоретика культуры Теодора Адорно. Так же стоя на европейских
руинах, он говорил о полном бессилии
культуры перед трагическим материалом истории. Более того, считал Адорно,
само подлинное искусство в глубине своей природы не только бесчеловечно, но
и смертельно: «Сродство всякой красоты
со смертью основано на идее чистой формы… В беспечальной, ничем не омраченной красоте противоборствующие
ей силы окончательно утратили бы свою
активность, а такое эстетическое примирение смертельно для мира внеэстетических явлений… Прекрасное не только
говорит как вагнеровская валькирия с
Зигмундом, представшая перед ним как
посланник смерти, оно в самом себе, как
процесс, уподобляется смерти».
Вот эту великую обманку и обнаруживают окраины, пришедшие к пре-
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Видиадхар Найпол

Нобелевская премия вручалась Найполу на фоне
процессов, которые перевели диалог окраин и метрополии из разряда экзотической бестактности в
политическую реальность.
Через месяц после крушения башен-близнецов
осенью 2001 года

красному центру со своими вопросами
и надеждами. У Европы есть воображение, магическое, почти всесильное воображение, обладающее такой властью,
что не поверить в его фантомы невозможно. Но кроме этого воображения,
у нее нет, в сущности, ничего из того,
что так необходимо всем четверым для
счастья.
«Я устала от Европы», — говорит однажды Хана.
Европа не слышит. Ей все равно.
Но этим четверым не все равно. Когда
сапер-сикх услышит по радио сообщение о падении двух ядерных бомб на
Хиросиму и Нагасаки, наступает момент, когда пора уже призвать Европу
к ответу. И здесь мне придется привести
длинную цитату:
«Я вырос в стране, где соблюдают традиции, а позднее был вынужден гораздо
чаще сталкиваться с традициями вашей
страны и привык к ним. Ваш хрупкий
белый остров своими традициями, манерами, книгами, префектами и логикой так или иначе изменил остальной
мир. Вы хотите точного соблюдения
правил поведения. Я знал: если возьму
чашку не теми пальцами, меня прогонят. Если неправильно завяжу галстук,
меня проигнорируют. Что дало вам такую силу? Может, корабли? А может,
как говорил мой брат, то, что у вас были
писаная история и печатные машины?
Сначала вы, а потом американцы
обратили нас в свою веру своими миссионерскими правилами. И солдатыиндийцы умирали как герои и могли
считаться “полноценными”. Вы ведете
войны, словно играете в крикет. Как вам
удалось одурачить нас и втянуть в это?
Бог… послушайте, что вы сделали…
Мой брат говорил мне: “Никогда не
забывай о Европе”. Он говорил: “Никогда не подставляй ей спину. Дилеры.
Вербовщики. Картографы. Никогда не
доверяй европейцам. Никогда не здоровайся с ними”. Но мы… О, нас так
легко увлечь! Мы поддались на ваши
речи, награды и церемонии. Что я делаю
эти последние годы? Отрезаю провода,
обезвреживаю дьявольские штуки. Зачем? Чтобы это случилось?
— Что случилось? Господи, да скажи
же нам, наконец!
— Я оставлю вам радио, где вам будет
преподан урок истории. Не двигайся,
Караваджо. Все эти высокопарные речи
королей, королев и президентов… абстрактные рассуждения о цивилизации
и о коричневой чуме, которая ей якобы
больше не угрожает. А вы послушайте,
чем это пахнет. Послушайте радио и почувствуйте торжество в интонациях…
В моей стране, когда отец нарушает
справедливость, вы должны его убить.
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Джордж Сондерс

«Линкольн в бардо» —

это роман-памятник тра-

«Линкольн в бардо»

гической американской

истории, трагедии других

народов здесь не учтены
— Сделай это, Кип. Я ничего не хочу
больше слышать.
Он (английский пациент. — “Эксперт”) закрывает глаза и уплывает в
темноту, подальше от этой комнаты. Сапер прислоняется к стене, руки сложены, голова опушена вниз. Караваджо
слышит, как он дышит, быстро и тяжело; шум воздуха в ноздрях напоминает
работу поршня.
— Он же не англичанин.
— Какая разница — американец или
француз, мне наплевать. Когда вы начинаете бомбить желтую расу, вы англичане. У вас был король Леопольд в Бельгии,
а теперь появился этот проклятый Гарри
Трумэн в США. А всему вы научились у
англичан.
— Нет. Он ни при чем. Это ошибка. Из
всех людей он, возможно, единственный,
кто тебя понимает.

Последний в списке лучших книг Букера — совсем недавний роман-лауреат
«Линкольн в бардо» Джорджа Сондерса
(2017). Это странное, полумистическое
произведение, написанное непоследовательно и довольно трудно читаемое. Сюжет изломан и очень нетрадиционен для
Букера. Речь идет об Америке и только
об Америке. Так как американская литература вошла в кругозор жюри премии
только в 2014 году, лауреатство американского писателя кажется не лишенным политического подтекста. В центре
сюжета Сондерса — одиннадцатилетний
сын президента Линкольна, который
умирает в самый неподходящий момент.
Война Севера и Юга начинает задыхаться, тяжелые поражения северян ведут
страну к падению военного духа, а самого Линкольна — к тяжелому чувству
вины и сомнениям. Умерший сын Уилли
попадает не в загробный мир, а в то, что
буддисты называют бардо — крохотный
пятачок между жизнью и смертью. Там
он решает и остаться в надежде на то,
что отец скоро придет за ним. Это не
собственно сюжет, а некая предыстория ситуации. Настоящее повествование Сондерса разворачивается уже на
кладбище. Покойники, соседи Уилли,
разговаривают друг с другом. Перед читателем проходит череда трудных судеб,
которые складываются в некий перечень
болей и обид американского народа. Это
роман-памятник трагической американской истории, трагедии других на-

В свободном государстве
Первым из романов, представленных
в шорт-листе Букера, стоит сборник
из трех повестей индуса Видиадхара
Найпола «В подвешенном состоянии»
(«В свободном государстве»). Сборник
получил своего Букера в 1971 году. Три
повести рассказывают три истории
бегства — индийца в Вашингтон, тринидадцев в Лондон и европейцев в Африку. Каждая история, в сущности, об
одном: одержимые идеями свободы и
свободного выбора, жертвы очередных
европейских обманок оказываются «в
подвешенном состоянии» без прошлого
и будущего, без перспектив и надежд.
Злая ирония Найпола заслужила ему
сомнительное признание в качестве
«лучшего писателя из третьего мира».
Так окрестил темнокожего брахмана
крахмально-белый Джон Апдайк. Правда, белизна Апдайка не позволила ему
получить Нобелевскую премию, а вот
«писателю из третьего мира» ее дали,
и весь первый мир узнал, что бывает с
людьми, поверившими в призраки.
Когда Найполу в 2001 году вручали
Нобелевскую премию, комитет премии
сообщил, что награждает его за «непреклонную честность, заставляющую нас
задуматься над фактами, которые обычно не принято обсуждать». Вскоре эта
бестактность, вознесшая Найпола на
литературный олимп, благодаря его таланту стала чем-то большим, чем просто
невежество аборигена. Его награждение стало фактом в октябре 2001 года,
буквально через месяц после падения
башен-близнецов. Медлительные шведы не потрудились изменить формулировку, с которой Найпол восходил на
литературный олимп. Но награда вручалась на фоне как раз тех процессов,
которые постепенно перевели диалог
окраин и метрополии из разряда экзотической бестактности в реалии политической повседневности. То, о чем в
момент написания этих книг говорить
было не принято, теперь становится
актуальным и едва ли не привычным
страданием всей англосаксонской культуры, обезболивания от которого еще
■
не изобретено.

2 0 18
ИЮЛЯ
16 – 2 2
29

родов здесь не учтены. Это значит, что
вопрошание окраин остается без ответа. Попытку Сондерса можно считать не
засчитанной.
Собственно, весь букеровский список
свидетельствует, что диалог окраин и
центра повисает в воздухе и ничем не
заканчивается. Обвинения окраины
смолкают там, где следует ожидать
какого-то дельного предложения с их
стороны. И кажется, что окраине нечего
предложить центру.
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— Он скажет, что и это не имеет значения, — говорит Хана.
Дэвид не может повернуться и посмотреть на сапера или на расплывчатое
пятно платья Ханы. Он знает, что молодой солдат прав. Они бы никогда не сбросили такую бомбу на белую нацию».
Это, конечно, кульминация. Но кульминация не столько романной композиции, сколько почти пятисотлетней
истории европейской колонизации. Ни
уничтоженные индейцы Америки, ни
униженная наркотиком культуры Африка, ни золотоносная Азия — никогда
не сбросили бы такую бомбу на белую
нацию.
Роман заканчивается тем, что сикхсапер бежит сквозь разрушенную Италию к побережью. Оттуда он уплывет на
родину и станет врачом: «Его живое тело
движется сквозь все это спящее царство,
находящееся на краю такой злой и смертельно опасной Европы». Роман Ондатже — прекрасный и печальный приговор
Европе. Кумиры если еще не сброшены,
то разоблачены. За этим выпадом следует ожидать, что молчаливая Европа все
же ответит. Она и отвечает.
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«Формальный» open air

Городские фотографии

На Седьмом фестивале современного искусства «Форма» 21 июля будут
традиционные open air на несколько сцен, театр, перформансы и уличное искусство

21 июля в Москве, на месте бывшей
заброшенной военной базы по адресу улица 1-я Рыбинская, 1, состоится
фестиваль современного искусства
«Форма». Одно из нововведений этого
года — сцены, отданные на откуп поэзии
и экспериментальной музыке. В числе
хедлайнеров — японский коллектив
Acid Mothers Temple под предводительством Макото Кавабата, австралийский
панк и одновременно человек-оркестр
Donny Benet, а также группа «Вежливый

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ФЕСТИВАЛЯ ФОРМА
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В экспозиции будут представлены более 60 оригинальных авторских фотографий,
датируемых 1956–1963 годами

18 июля в Центре фотографии имени
братьев Люмьер откроется выставка
«Душа московских улиц» известнейшего фотографа Владимира Степанова. Он начал снимать в 1950-х, когда
советская фотожурналистика держалась
за жесткие каноны постановочной фотографии, проходящей цензуру. На Западе
уже работают Анри Картье-Брессон и
Робер Дуано, Роберт Франк, а на полках
советских магазинов появляется журнал
«Чешское фото», со страниц которого

отказ» с последним альбомом, который
готовили целых восемь лет. Любителей
искусства порадует встреча с великими
перформансистами — Олегом Куликом,
Пахомом и основателем арт-коллектива
«Мухоморы» Константином Звездочетовым. Кроме московских режиссеров
будут и большие театральные имена
из Санкт-Петербурга — заслуженные
группировки AXE и театр «Организмы»,
а также представители театрального
■
минимал-хардкора «Театр Тру».

Владимиру Маяковскому — 125

На сцене фестиваля выступят Circa Waves, Sundara Karma, Wolf Alice, Tom Grennan
и Miles Kane

21 июля в Москве в парке искусств «Музеон» пройдет Восьмой
однодневный фестиваль британской
музыки Ahmad Tea Music Festival.
Лайнап фестиваля этого года расширен
до шести групп. Хейдлайнером станет
Biffy Clyro. Это шотландская рок-группа
из городка Килмарнока в Восточном
Эршире. Более чем за двадцать лет
на инди-сцене она выпустила семь студийных альбомов, четыре из которых

оказывались в пятерке лучших официального чарта UK Albums, и продала
почти полтора миллиона пластинок. Солист Саймон Нил и братья-близнецы
Джеймс и Бен Джонстоны играют динамичный альтернативный рок с прочной металлической основой. 2017 год
группа отметила заметными выступлениями на музыкальном уикенде Radio
1 перед аудиторией в 25 тыс. человек
■
и на легендарном Гластонбери.

ПРЕДОСТАВЛЕНО КУШНИР-ПРОДАКШН

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ AHMAD TEA MUSIC FESTIVAL

Британская музыка

отечественные фотографы получают информацию о новых тенденциях в мировой
фотографии. С приходом поколения оттепели наша фотография не могла не измениться. Врожденный талант, тонкий вкус,
свежий взгляд на будущее фотографии
помогли Владимиру Степанову невероятно
точно передать неповторимость момента, настроение, детали быта и фактуру
времени. Благодаря его фотографиям у
нас остались уникальные свидетельства
■
о городе, которого уже нет.

Авторы либретто мюзикла «Маяковский» — Александр Лебедев и Алексей Шошев.
Композитор — Алексей Шошев

19 июля, в день 125-летия Владимира Маяковского, на сцене московского
Театра Луны состоится последний в
сезоне показ городского мюзикла
«Маяковский». Литературной основой
постановки послужил оригинальный сценарий, основанный на творчестве Владимира Маяковского и его биографии, а
также на мифологии, сформировавшейся

вокруг жизни поэта. Как утверждают создатели спектакля, «постановка позволит
зрителям взглянуть на Маяковского с
разных сторон, увидеть в нем не только
великого поэта, но и земного человека со
всеми его страстями». Роль Маяковского 19 июля исполнит актер мюзиклов
Андрей Школдыченко, а роль Лили
Брик — актриса Ирина Медведева. ■

Полосу подготовил Вячеслав Суриков
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Электрический шок

Корейский премиум:
третий пошел

Новый электрический премиальный кроссовер
Jaguаr I-Pace, который скоро будет продаваться

Hyundai расширяет модельный ряд премиального

в России, дает много оснований полагать, что
электрокары имеют ряд важных потребительских
преимуществ и в будущем могут потеснить
на рынке традиционные автомобили
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бренда Genesis. Компания выводит на российский
рынок третью модель — G70, которая в большей
степени ориентирована на молодежную аудиторию
и отличается нестандартными подходами как
в дизайне, так и в конструкции автомобиля

Битва за дизель

60

Дизельные моторы на самом деле не так вредны,
как об этом говорят на фоне непрекращающихся
«дизельгейтов» и прочих скандалов.
Производители заявляют, что новые технологии
позволяют снизить вредные выбросы от дизельных

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ JAGUAR L AND ROVER

двигателей до минимума
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Материалы подготовил
Алексей Грамматчиков
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Электрический шок
Новый электрический премиальный кроссовер Jaguаr I-Pace, который скоро будет продаваться в России,
дает много оснований полагать, что электрокары имеют ряд важных потребительских преимуществ и в будущем
могут потеснить на рынке традиционные автомобили

удущее уже наступило» —
эта фраза пульсирует у меня
в голове, когда я закладываю
лихой поворот на горном
серпантине близ португальского города Фару, сидя за
рулем нового электрического кроссовера Jaguar I-Pace. Этот автомобиль настолько необычен, что испытываешь от
него нечто вроде электрического шока
в хорошем смысле, понимая, что такие
машины действительно имеют шансы
вытеснить с рынка бензиновые и дизельные автомобили, на которых мы ездим
сейчас.

«Б

Полеты во сне и наяву
Начать стоит с того, что электрический
Jaguar I-Pace движется абсолютно бесшумно, и поначалу это очень непривычно.
Слышишь только тихое шуршание колес
да шелест ветра. С распространением
электрокаров мегаполисы вздохнут с облегчением, забыв про рев моторов традиционных машин. Правда, столь тихое
движение представляет проблему для
пешеходов — они не слышат, как приближается автомобиль, и это надо учитывать, когда ты за рулем «электрички».
Под капотом у I-Pace ничего нет: с
удивлением обнаруживаем здесь дополнительное багажное отделение. В движение машина приводится двумя электромоторами, которые установлены в самом
низу на каждой из осей, их совокупная
мощность достигает нешуточных 400
лошадиных сил. Батареи — другой ключевой элемент электрокара — тоже выложены внизу, вдоль пола. Конструкция
машины максимально облегчена за счет
широкого использования алюминиевых
деталей. Но батареи — это тяжелый груз,
от которого никуда не деться, и общий
вес электрокроссовера гораздо больше,
чем у традиционного автомобиля, — 2,1
тонны.
Однако за счет того, что батареи и
электродвигатели находятся в самом
низу машины, у I-Pace получился очень
низкий центр тяжести, почти как у гоночных автомобилей «Формулы-1». Благодаря этому машина управляется так,
как не снилось даже пилотам самых совершенных традиционных спорткаров:

АЛЕКСЕЙ ГРАММАТЧИКОВ
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Полностью электрический I-Pace отличается выдающейся динамикой и великолепно управляется благодаря
низкому центру тяжести

без малейших кренов и сносов она выписывает очень крутые дуги и «вышивает» один за другим коварные изгибы
горного серпантина, даря неповторимые
эмоции от самой возможности такого
вождения.
Ну и ускорение!.. То, как I-Pace набирает скорость, наполнит восторгом и адреналином даже самого скупого на эмоции
водителя. В электрокаре, как известно,
нет коробки передач — то, над чем бьются лучшие инженерные умы традиционного мирового автопрома. И даже самая
совершенная многоступенчатая КПП не
в состоянии так совершенно передавать
мощный крутящий момент, как это делает электродвигатель, который напрямую передает 696 ньютон-метров на оси,
создавая плавное, без рывков, и очень
стремительное ускорение. По паспорту
электрический Jaguar разгоняется до 100
км/ч всего за 4,8 секунды — показатель
очень высокий. И при этом ощущения от

динамики совершенно особые: тело вжимает от ускорения в кресло, а все остальные участники дорожного движения тут
же остаются позади.
И еще интересный момент: опционально в машине можно задать функцию
ePedal — электронной педали газа. Это
значит, что, как только ты отпускаешь
педаль, машина начинает тормозить —
включается режим рекуперации, в результате чего батареи дополнительно
подзаряжаются в движении. Таким образом, управлять машиной на трассе
или в городе можно, по сути, одной педалью газа, не используя при этом педаль
тормоза. Поначалу это непривычно, но
потом начинает казаться, что так действительно удобнее: не надо постоянно переставлять ногу с газа на тормоз
и обратно.

Все на зарядку
Теперь с небес высокой динамики и разгона электрокара опустимся на землю:
посмотрим на запас хода и зарядку. I-Pace
имеет состоящую из 432 ячеек литийионную батарею емкостью 90 кВт·ч, что,
как заявлено, обеспечивает запас хода
480 км. По ощущениям, в реальности
пробег от одной зарядки все-таки меньше. Во время тест-драйва мы проехали
на машине чуть более ста километров, и
уровень зарядки от полной стал показывать 65%. Так что при агрессивной езде,
включенном кондиционере, музыке и
проч., машина, скорее всего, способна
проехать километров триста пятьдесят,
а может, даже меньше. Хотя и такое расстояние можно назвать вполне достаточным для повседневного использования.

Угроза автопрому
Важное преимущество электромобиля
типа Jaguar I-Pace — дешевое обслуживание. Зарядка обходится в сущие копейки (в России где-то до 100–150 рублей за
одно пополнение батареи).
Не надо менять моторное масло и
прочие рабочие жидкости, как в двигателе внутреннего сгорания. Электродвигатель прост и неприхотлив, он не
требует ремонта даже при больших
пробегах. В Jaguar заявляют, что официальное межсервисное обслуживание
машины предполагается раз в два года
при пробеге 20 тыс. километров, при
этом оно будет дешевле обслуживания
традиционных Jaguar.
Но за все преимущества электрических машин пока приходится платить их
более высокой ценой. В Великобритании
новый Jaguar I-Pace стоит от 63,5 тыс.
фунтов стерлингов (при этом государственные субсидии позволят снизить
эту цену на 4500 фунтов), то есть он на
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Футбольная лихорадка

№

30–50% дороже традиционных машин
такого же класса. В России официальная
цена пока не объявлена, машину обещают начать продавать ближе к осени;
цена составит предположительно 5–6
млн рублей. Это, конечно, дороже, чем
похожие машины той же марки, — например, такого же класса традиционный
Jaguar E-Pace стоит 2,5–3 млн рублей.
Jaguar первым из числа традиционных
премиальных брендов выводит на мировые рынки свою первую полностью электрическую модель. Например, Audi начнет продавать свой E-tron, а Mercedes — EQ
чуть позже, не раньше конца года.
Пока Jaguar вступает в конкурентную
схватку за премиальный электрокласс
с единственным конкурентом — Tesla.
Уже понятно, что электрические кроссоверы от этого американского производителя в виде Model X стоят существенно
дороже — например, в Британии цена на
Model X начинается с 70,5 тыс. фунтов,
а в России эта машина предлагается по
цене от семи миллионов рублей.
Понятно, что из-за высоких цен и неразвитой инфраструктуры Jaguar на первых порах не рассчитывает на значимые
продажи своего I-Pace в России. Пока во
многом это имиджевый продукт, призванный продемонстрировать компетенции компании в новых технологиях.
К тому же, хотя общемировые продажи
электрокаров в абсолютных величинах
пока невысоки, динамика очень бурная:
в прошлом году в мире было продано 1,2
млн новых электромобилей, на 57% больше, чем в 2016-м. По итогам текущего
года продажи могут вырасти еще на 50%,
а через 10–12 лет могут вырасти более
чем до 40 млн штук в год (см. график).
Для традиционных производителей
стремительное развитие продаж электрокаров может иметь драматические
последствия: самый дорогой элемент
таких машин — батареи, на производстве которых будут зарабатывать уже
не автомобильные концерны, а другие
компании. Кроме того, очевидно, что автокомпании будут терять маржу и в плане обслуживания и продаж запчастей.
«Мы понимаем это, — сказал “Эксперту”
Джон Страттон, специалист по коммуникационным технологиям Jaguar Land
Rover. — Но все же наша компания не
может стоять в стороне от внедрения
новых технологий, ведь очевидно, что
электромобили будут пользоваться спросом. Что же касается источника заработка, то я уверен, что в будущем для таких
компаний, как наша, откроются те или
иные новые возможности, ведь рынок
новых технологий быстро меняется, и на
нем всегда можно найти перспективные
с точки зрения бизнеса ниши».
■ Фару—Москва
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Что касается зарядки, то быстрее всего наполнить аккумуляторы энергией
получится с помощью специальной мощной стокиловаттной точки зарядки — в
этом случае владельцы смогут поднять
уровень заряда батареи с нуля до 80%
всего за 40 минут, то есть потратить порядка 15 минут на то, чтобы автомобиль
смог проехать еще 100 км. Если же заряжать автомобиль дома, через бытовую
электросеть (AC-точку на 7 кВ), то потребуется 10 часов, чтобы довести уровень
заряда до 80%. Таким образом, оптимальное решение здесь — как в случае с
мобильным телефоном: ставить машину
на зарядку на ночь, чтобы к утру получить полностью заряженную батарею.
В России зарядных станций для электромобилей пока раз-два и обчелся.
Поэтому пользоваться такими машинами смогут лишь те, у кого всегда под
рукой собственный гараж с розеткой. Из
других неудобств сомнения вызывает
работоспособность электрокара в хороший русский мороз — ведь батареи при
сильной отрицательной температуре
теряют емкость. Впрочем, производители I-Pace заявляют, что испытывали
его в Швеции при температуре минус
тридцать и что в машине предусмотрена
специальная система подогрева, которая
позволяет защитить батареи в сильный
холод. Есть также опасения, что батареи
будут терять емкость с годами. В Jaguar
заявляют, что дают гарантию восемь лет.
При этом срок службы самих батарей, по
словам инженеров компании, превышает средний срок службы автомобиля (15
лет) в два-три раза. Но насколько эти обещания верны, можно будет проверить
только со временем.
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В честь мирового футбольного турнира при
поддержке компании Hyundai в московской
галерее Hyundai Motorstudio открыт Музей
мирового футбола FIFA. На выставке представлены специально отобранные экспонаты:
кубки, официальные мячи чемпионатов, личные вещи, принадлежавшие Пеле, Диего
Марадоне, Льву Яшину, Лионелю Месси,
Криштиану Роналду.
Hyundai сотрудничает с FIFA с 1999 года, а в
этом году выступает в качестве официального автомобильного партнера чемпионата мира
по футболу в России. В преддверии мундиаля
компания передала оргкомитету FIFA 530
автомобилей Hyundai и Genesis, а также анонсировала продажи автомобилей «чемпионской» серии, куда вошли модели Solaris,
Elantra, Tucson и Creta; серия ограничена
общим тиражом 20 тыс. единиц.

В России активизировался
«социальный каршеринг»

В России повышается спрос на так называемый социальный каршеринг, когда автомобили в аренду сдают не каршеринговые компании, а частные лица. По словам Александра
Ладыгина, генерального директора онлайнсервиса Rent A Ride, этим летом спрос на
аренду личных машин в России вырос в
несколько раз. Во многом это объясняется
тем, что в отпускной сезон люди стали чаще
путешествовать на автомобиле. Развитию
такого варианта аренды способствовал и
чемпионат мира по футболу: билеты на транспорт до городов проведения матчей были
раскуплены заранее, цены на них выросли, и
болельщики, в том числе иностранные, охотно арендовали частные автомобили, чтобы
туда добраться. В мире подобные сервисы
аренды и сдачи личных автомобилей внаем
уже довольно распространены — по некоторым оценкам, ими пользуются уже более
15 млн человек.
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Грузовики сбавляют скорость

Битва за дизель
Дизельные моторы на самом деле не так вредны, как об этом говорят
на фоне непрекращающихся «дизельгейтов» и прочих скандалов.
Производители заявляют, что новые технологии позволяют снизить
вредные выбросы от дизельных двигателей до минимума
Российский рынок грузовиков притормозил
рост: если в марте и апреле текущего года он
прибавил 27 и 20% соответственно, то по
итогам мая, как подсчитало агентство
«Автостат», он увеличился лишь на 9%, до
6,1 тыс. единиц. Несмотря на замедление
темпов, продажи грузовиков будут идти вверх.
«Грузооборот в России растет, поэтому спрос
на коммерческий транспорт не снижается.
Сейчас он даже выше предложения, некоторые машины приходится ждать», — говорит
Дмитрий Макаревич, руководитель технической службы Itella в России. По мнению
Эдуарда Миронова, директора по закупкам
транспортных услуг компании FM Logistic,
значимым фактором роста продаж стало то,
что парк грузовых автомобилей в России
очень старый: более 60% грузовиков в стране выпущены больше десяти лет назад, и эта
техника требует замены.

Audi демонстрирует рост

Мировые продажи немецкого автопроизводителя Audi AG в первом полугодии 2018-го
увеличились на 4,5% в годовом выражении,
до 949,3 тыс. легковых автомобилей, говорится в пресс-релизе компании. При этом
продажи в Европе снизились на 4,2%, до
439,45 тыс. штук (выросли продажи только
в Испании — на 4,1%, до 31,5 тыс. штук, и
Италии — на 1,5%, до 35,5 тыс. штук).
Наибольшее уменьшение объема продаж
среди европейских стран наблюдалось во
Франции (минус 13,7%, до 28,6 тыс. машин).
На других континентах динамика продаж Audi
была разнонаправленной. В США продажи
выросли на 4,8%, до 107,9 тыс. штук, а в
Мексике упали на 0,5%, до 6,9 тыс. В
Бразилии за первое полугодие объем продаж
уменьшился на 2,4%, до 4,3 тыс. штук, зато
в Китае и Гонконге за аналогичный период
было продано 306,5 тыс. новых Audi — на
20,3% больше, чем годом ранее.

ресты, обыски, тюремные
сроки. Беспрецедентные
скандалы вокруг махинаций с данными о вредных
выбросах дизельных автомоби лей продол жаютс я.
Сейчас они перекинулись из США в
Европу: например, в Германии в июне
был задержан руководитель автомобильного концерна Audi Руперт Штадлер, в его квартире прошел обыск, и
теперь он официально обвиняется в
мошенничестве и подлоге. В Штутгарте
идут обыски в офисе компании Porsche,
прокуратура ведет расс ледование в
отношении трех высокопоставленных
менеджеров, один из которых — член
правления концерна.
Одновременно прокуратура Штутгарта уже более года ведет расследование в отношении сотрудников Daimler,
которых обвиняют в мошенничестве и
использовании рекламы, оперировавшей неверными показателями о содержании вредных веществ в выхлопных
газах. В отношении BMW с марта этого года прокуратура Мюнхена ведет
расследование, подозревая баварского
автомобилестроителя в том, что примерно на 11 тыс. дизельных автомобилей было установлено программное
обеспечение, позволяющее скрывать
данные о высоком уровне вредных веществ в выхлопах. В подлоге данных
о выхлопе автомобильных двигателей
обвиняют так же Opel. Наконец, 13
июня судебные органы Германии приняли решение, что по итогам расследования Volkswagen должен в Германии
заплатить штраф в размере миллиарда евро по делу о манипуляциях с программным обеспечением дизельных
двигателей.
На фоне этих скандалов дизельные
моторы вызывают всю большую критику, этот тип двигателей обвиняют в
неэкологичности. Обсуждается даже
полный запрет дизельных машин. Например, в Германии власти Гамбурга в
середине июня уже утвердили первый
запрет на проезд дизельных машин на
двух участках центральной автомагистрали протяженностью 0,58 и 1,6 км.
Вполне возможно, что в скором време-

А

ни этому примеру последуют муниципальные власти других европейских
городов.

Удар по автопроизводителям
Гонения на дизельные машины наносят серьезный удар по европейскому
автопрому. До сих пор они занимают
значительную долю автомобильного
рынка, которая в последнее время начала снижаться: по данным Европейской ассоциации автопроизводителей,
в рекордном для дизельных моторов
2011 году доля продаж машин с этими
двигателями в Европе составляла почти 56% всех новых машин. По итогам
же прошлого года она сократилась до
44% (см. график) и продолжает падать: по данным исс ледовательской
компании ААА Data, за первый квартал продажи в абсолютных величинах
снизились на 17%.
Из-за столь серьезного падения продаж компании, связанные с дизельными технологиями, несут большие убытки. В последнее время они пытаются
заявить, что на самом деле моторы на
«тяжелом» топливе не так страшны для
окружающей среды. А некоторые новые технологии позволяют сделать их
даже более экологичными, чем моторы
бензиновые.
В частности, с подобным заявлением
недавно выступил один из ведущих мировых производителей автомобильных

Дизель от Bosch: в десять раз меньше выбросов

компонентов (в том числе для дизельных моторов) компания Bosch, которая
центральной темой своего традиционного ежегодного отчета о деятельности
концерна сделала вопрос о будущем
дизельных двигателей.
На пресс-конференции в Штутгарте
председатель правления Bosch Фолькмар Деннер заявил об успешном финансовом годе компании: выручка от
продаж выросла до 78,1 млрд евро, а
прибыль (до уплаты налогов) достигла
рекордных 5,3 млрд евро. Однако Bosch
не без оснований опасается, что снижение спроса на машины с дизельными
моторами в ближайшем будущем больно ударит по бизнесу компании, так как
значимая доля ее продаж в области автокомпонентов связана с моторами такого типа. «У дизеля определенно есть
будущее. Сегодня мы бы хотели раз и
навсегда поставить точку в дискуссии
о закате дизельной технологии», — заявил Фолькмар Деннер.

Более экологичный,
чем бензин
В ходе пресс-конференции Bosch представил новую технологию: в частности,
чтобы добиться низких показателей
вредных выбросов, инженеры компании
усовершенствовали систему впрыска
топлива, разработали новую технологию управления потоками воздуха (air
management system), а также создали
интеллектуальную систему управления температурой сгорания (intelligent
temperature management). Например,
д ля обеспечения оптима льной нейтра лизации вредных оксидов азота
температура выхлопных газов должна
быть выше 200 °C. В городских условиях
автомобили зачастую не успевают прогреться до этой температуры. А благодаря новой интеллектуальной системе
управления температурой для дизельных двигателей, которая в активном
режиме осуществляет регулирование
температуры выхлопных газов, выхлопная система остается в достаточно разогретом состоянии, чтобы обеспечивать
низкий уровень выбросов.
Та к ие те х ни чес к ие ра зработ к и,
по словам представителей Bosch, по-
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зволяют дизельным моторам достичь
впечатляющих результатов по экологичности. Напомним, что с 2017 года
в европейском законодательстве содержится требование, что объем выбросов оксидов азота у новых моделей
пассажирских автомобилей не должен
превышать 168 мг на километр пройденного пути. С 2020 года эта норма будет ужесточена до 120 мг. Однако уже
сегодня объем выбросов оксидов азота
у автомобилей, использующих новейшу ю дизельну ю технологию Bosch,
составляет всего 13 мг на километр —
примерно в десять раз меньше.
Автомобили с новыми дизельными
двигателями от Bosch были представлены журналистам для тестирования,
в котором участвовал и корреспондент
«Эксперта». По результатам теста выбросы новых двигателей действительно
оказались на заявленном низком уровне: в частности, как показали датчики,
выбросы вредных оксидов азота даже в
городском цикле управления не превышали 12 мг на километр.
«Мы должны вернуть доверие к автопроизводителем и дизельным моторам,
потребительские и экологические характеристики которых на самом деле
могут превосходить двигатели бензиновые, — рассказал “Эксперту” Уве Рашке, член правления совета директоров
Bosch. — Еще в 1990-е годы дизельный
мотор был, в представлении большинства, чем-то громким, шумным, чадящим. С тех пор дизельные технологии
шагнули далеко вперед, сегодня такой
мотор обладает рядом преимуществ:
он более экономичен, отличается более
высокой динамикой. Выбросов сажи у
него теперь нет, а выбросы углекислого
газа у него всегда были меньше, чем у
бензиновых моторов. Да, дизель всегда
критиковали за высокий уровень оксидов азота. Но наша новая технология
показывает, что и они могут быть сведены к минимуму».
По словам Уве Рашке, дизельные моторы рано сбрасывать со счетов. Электромобили динамично развиваются, но
до сих пор стоят дорого, да и электроэнергия для них должна вырабатываться
с помощью безвредных источников. Так
что в ближайшее годы и бензиновые, и
дизельные моторы останутся основой
большей части продукции мирового
автопрома. Новые технологии Bosch, к
сожалению, нельзя применить для переделки уже выпущенных моторов, но
компания в ближайшее время намерена активно внедрять их в производство
новых дизельных силовых агрегатов,
которые теперь будут на порядок более
экологичными.
■ Штутгарт—Москва
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Mazda Motor Corporation сообщила, что совокупный объем автомобилей Mazda, произведенных в Японии за всю историю компании,
превысил 50 млн единиц. История Mazda как
автопроизводителя началась в 1931 году,
когда компания начала выпуск трехколесного
грузовика на заводе в Хиросиме. В 1960 году
стартовало производство компактного R360
Coupe, таким образом компания впервые
выступила в сегменте пассажирских автомобилей. Другой завод был открыт в 1982 году
в городе Хофу (префектура Ямагути). Японские
заводы Mazda выступают флагманами для
других предприятий компании по всему миру:
разработанные здесь решения быстро внедряются и на дочерних производствах. Текущий
годовой план Mazda по продажам составляет
1,66 млн автомобилей. Компания рассчитывает к марту 2024 года нарастить производственные мощности по всему миру до двух
миллионов машин в год.

«Гора легенд» в Сочи

В Сочи открыта первая и единственная в
России внедорожная трасса Mercedes-Benz
для испытаний нового G-класса под названием «Гора легенд». Трасса расположена на
высоте 960 м над уровнем моря на горнолыжном курорте «Горки Город» на Красной Поляне
в Сочи. Она была построена по образцу специальной тестовой трассы Mercedes-Benz на
горе Шёкль, которая находится недалеко от
завода по производству автомобилей G-класса
в австрийском городе Грац. Поездки по трассе доступны всем желающим, во время тестдрайва каждого участника сопровождает
профессиональный инструктор, который оказывает поддержку при осуществлении различных маневров. На внедорожном маршруте
есть как легкие участки, так и экстремальные,
на высоте до 1370 м.
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Корейский премиум: третий пошел
Hyundai расширяет модельный ряд премиального бренда Genesis. Компания выводит на российский рынок
третью модель — G70, которая в большей степени ориентирована на молодежную аудиторию и отличается
нестандартными подходами как в дизайне, так и в конструкции автомобиля

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ HYUNDAI

– 4 ОКТЯБРЯ
ЭЭКСПЕРТ
К С П Е Р Т№ 37
№ 282СЕНТЯБРЯ
9 16 – 2 2
И Ю Л Я 2009
2 0 18

60

ремиальный сегмент давно
манит ведущих мировых автопроизводителей: маржинальность дорогих машин
выше, продажи стабильнее,
премиум не так страдает от
экономических кризисов, состоятельная
прослойка покупателей более уверенно тратит средства на покупку дорогих
товаров.
Вот и компания Hyundai с недавних
пор усиливает натиск на премиальный
сегмент мирового авторынка. Корейцы
долго не решались обзавестись собственным суббрендом в премиальном секторе.
Японская Honda запустила свою более
дорогую марку Acura еще в 1986 году,
Toyota и Nissan в 1989-м создали премиальные подразделения Lexus и Infiniti соответственно. О том, что Hyundai также
может начать выпуск машин под новой
маркой в премиальном секторе, поговаривали давно. Еще в 2008 году корейцы представили новый седан Hyundai
Genesis, который претендовал стать
чем-то большим, нежели массовый автомобиль. Но тогда машина продавалась
лишь в статусе модели. Лишь в 2015-м
Hyundai решила вывести отдельный
новый бренд Genesis в качестве премиального: компания представила в США

П

Известный дизайнер Люк Донкервольке, который раньше работал с Lamborghini, создал для нового Genesis G70
оригинальный облик, а инженер Альберт Бирманн, который сотрудничал с BMW, отлично настроил шасси нового
премиального корейского седана

концепт двухдверного четырехместного
купе Vision G как прообраз стиля для нового семейства автомобилей. Осваивать
рынки Genesis начал с серии седанов: в
конце 2016 года в автосалонах появилась первая модель — полноразмерный
комфортный седан G90, чуть позже вышла среднеразмерная модель в таком же
кузове G80. И вот сейчас трио седанов
нового премиального бренда замыкает
модель G70.

Спортивная форма
Кадры решают все, в том числе в таком
сложном деле, как развитие нового премиального автомобильного бренда. Для
создания Genesis G70 корейский производитель привлек профессионалов мирового уровня. В плане дизайна над машиной трудился известный бельгийский
специалист Люк Донкервольке, перешедший в Hyundai из концерна Volkswagen и
известный своей работой над успешными
моделями марок Lamborghini и Bentley.
Во многом благодаря его усилиям
автомобиль внешне получился интересным: машина имеет стремительный
облик спортивного купе, «мускулистые»
колесные арки намекают на напори-

стый спортивный характер автомобиля,
стильно смотрятся многочисленные интересные детали в виде подштамповки
кузова, светодиодной подсветки фар и
фонарей, массивной решетки радиатора.
При этом по стилю автомобиль получился все же больше молодежным, чего производитель и не скрывает, приглашая
на вечеринки по поводу запуска нового
продукта музыкальных и прочих кумиров молодой публики.
Конструктивно Genesis G70 построен на той же платформе, что и спортивный седан Kia Stinger. Но представители
Genesis старательно дистанцируют автомобиль от массовой корейской марки,
и G70 действительно имеет основания
претендовать на более высокий класс.
Помимо более интересного экстерьера
внутри машины довольно умело создается ощущение шика: уже в базовой комплектации у G70 сиденья качественно
отделаны искусственной или натуральной кожей (в зависимости от версии),
элегантно смотрятся вставки из натурального алюминия и передняя панель,
простроченная ниткой.
Приятных ощущений добавляет комплектация. Так, водительское сиденье
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Меньше кренов

Volkswagen объявил, что обновленная модель
Touareg будет оснащаться новой адаптивной
системой компенсации кренов (eAWS).
Конструктивно главные элементы eAWS — стабилизаторы поперечной устойчивости с электродвигателями, которые питаются от дополнительной 48-вольтной бортовой сети. При прохождении поворотов, а также когда одна сторона
автомобиля движется по сравнительно крупным
неровностям, два конца стабилизатора поперечной устойчивости поворачиваются в противоположных направлениях, уменьшая склонность
автомобиля к кренам. При этом в зависимости
от условий движения части стабилизатора поворачиваются друг относительно друга либо с
регулируемым усилием, либо практически без
сопротивления, что позволяет заметно уменьшить крены кузова при прохождении поворотов
и одновременно предотвращает его раскачку при
движении по неровностям. Как заявляют инженеры, это делает автомобиль более безопасным,
маневренным и комфортным.

Специально для России

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ HYUNDAI

Для российского рынка Genesis G70 комплектуется четырехцилиндровым турбированным двухлитровым мотором в
двух видах форсировки (197 и 247 лошадиных сил) и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. При этом,
что особенно выигрышно для России,
машина предлагается исключительно в
полноприводной версии.
За техническую составляющую новинки отвечал известный немецкий
инженер Альберт Бирманн, который
в свое время возглавлял, ни много ни
ма ло, спортивное M-подразделение
BMW. В Genesis G70 чувствуется рука
создавшего его мастера: машина управляется азартно, руль остро реагирует на
действия водителя, машина без лишних
кренов послушно вписывается в крутые
повороты. В зависимости от настроения
водитель может выбрать один из четырех режимов движения: Eco, Comfort,
Sport и Custom. В последнем варианте
присутствует широкий выбор настроек двигателя, рулевого управления,
коробки передач и полного привода.
Интересно, что в машине предлагается
даже несколько вариантов настройки
звучания мотора, которое транслируется
в салон через динамики стереосистемы.
Впрочем, искусственная имитация не

всегда звучит удачно, лучше эту опцию
отключить и самому вслушиваться в
благородный баритон четырехцилиндрового силового агрегата.
Genesis G70 — первый автомобиль корейского концерна с широким использованием алюминиевых деталей. Благодаря этому машина получилась весьма
легкой. Согласно заявленным характеристикам, версия с базовым мотором
разгоняется до 100 км/ч за 9,2 секунды,
более мощный двигатель ускоряет ее до
«сотни» за 7,5 секунды. А если задействовать систему быстрого старта (Launch
Control; для этого надо отключить систему стабилизации, а затем одновременно
надавить на педали тормоза и акселератора), то разгон будет почти на секунду
быстрее для обеих версий моторов.
К недостаткам автомобиля, пожалуй,
можно отнести его несколько завышенный аппетит в отношении топлива: при
активном вождении расход получается
13–14 л на 100 км. Пожалуй, маловато
в нем места для пассажиров сзади, так
что на звание семейного автомобилю
претендовать ему трудно. Зато при своих
премиальных замашках новый Genesis
G70 способен привлечь потребительское внимание более доступной ценой.
Базовые версии машины стартуют с 1,9
млн рублей, за топовый вариант предлагается заплатить 2,3 млн, что дает ему
преимущество перед той же BMW третьей серии или Mercedes-Benz С-класса,
на конкуренцию с которыми и нацеливается бренд Genesis.
По словам представителей марки,
до конца года в России предполагается
продать порядка тысячи Genesis G70; в
ближайшем будущем корейский премиальный бренд планирует и дальше расширять модельный ряд. В частности, уже
скоро под названием Genesis должны появиться полноразмерный и средний кроссоверы, а затем — большое спортивное
купе. В мировом масштабе марка Genesis
пока продается в Корее, США, на Ближнем Востоке. Россию корейский концерн
рассматривает как «ступеньку» для того,
чтобы постепенно выводить новый бренд
■
на рынки европейских стран.

Российский рынок станет для бренда Genesis ступенькой к выходу на европейские страны
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ЭКСПЕРТ

регулируется в восьми диапазонах: при
помощи электрических регулировок
можно подстроить под себя, например,
четырехпозиционную поддержку поясницы или двухпозиционную подушку
под голову. Кроме того, сиденья особенно удобны боковой поддержкой (в
некоторых версиях она тоже регулируется), в них есть вентиляция и память
положения регулировок; есть в G70 и
электропривод рулевой колонки. Обращает на себя внимание хорошая звукоизоляция. Даже на больших скоростях
внешние звуки не мешают наслаждаться
акустической системой с 15 динамиками
Lexicon, в частности, особенно хорошо
передающими низкие тона с помощью
установленных под водительским и пассажирским сиденьями сабвуферов.

Э К С П Е Р Т- А В Т О

2 0 18

НОВИНКИ РЫНК А

Iveco начинает продажи в России обновленного
тяжелого грузовика Stralis. Он оснащен двигателем Cursor объемом 13 л и мощностью 480
л. с., имеет усиленную раму и кабину увеличенного объема. При этом, как рассказали журналистам представители компании на заводе Iveco
под Мадридом, обновленные Stralis специально
для рынка РФ получат ряд важных доработок.
Например, к российским условиям адаптированы турбокомпрессор, коробка передач, элементы подвески и двигателя. Одновременно для
России предлагается газовая модификация
грузовика (Stralis NP), которая заправляется
сжиженным метаном (LNG) и имеет запас хода
на одной заправке полторы тысячи километров.
Всего Iveco планирует в текущем году продать
в России две с половиной тысячи грузовиков —
на 500 больше, чем в 2017-м.
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РЫНОК
Мир восстанав ливаетс я,
наши рынки — без единой
динамики
Ситуация, когда мы росли
вопреки мировым тенденциям, закончилась. На минувшей неделе наши основные
бенчмарки двига лись разнонаправленно. Так, индекс
Мосбиржи по итогу недели
снизился на 0,48%, дойдя до
2339,10 пункта. Индекс РТС,
напротив, вырос на 0,49%,
к 1182,63 пункта. Давление
на наши рынки оказала обвалившаяся нефть, которая
потащила за собой котировки ценных бумаг нефтяного
сектора.
А кции «Су рг у тнефтегаза», начав неделю ростом
на 2,92% (по итогам торгов
вторника), рухнули практически на столько же. Значительно хуже показали себя
бумаги «ЛУКойла»: они упа-

ИНВЕСТИЦИИ

ли на 4,07%, до 4300,00 рубля за акцию. Впрочем, столь
резкое снижение нельзя объяснить одной лишь нефтью,
главна я причина — дивидендная отсечка 9 июля.
После прохождения даты
отсечки упали и акции «Алросы»: за неделю они снизились на 4,8%, до 100,81 рубля
за штуку.
Для нефти плохим
д нем ок а за лос ь 11
июля: котировки резко упали, более чем на
6%, по итогам недели
Brent подешеве ла на
5,4%, до 73,76 доллара
за барре ль. Причиной
та кой д и на м и к и с та л
ежемес ячный док ла д
ОПЕК, согласно которому
Саудовская Аравия в июне
нарастила добычу нефти
на 405 тыс. баррелей в сутки, до 10,42 млн баррелей.
Это было ожидаемо: в конце
июня страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу

ПРОГНОЗ
Morgan рекомендует продавать
«техи» из-за торговых войн
Morgan Stanley второй раз в году
понизил рейтинг американских
компаний высокотехнологического
сектора. К ним относится знаменитая пятерка FAANG: Facebook,
Apple, Amazon, NVidia, Google. По
мнению экспертов холдинга, пришло время распродавать активы.
В распространенном сообщении
Morgan Stanley понизил рейтинг
сектора высоких технологий с уровня «Наравне с рынком» до категории «Ниже уровня рынка».

Стоит напомнить, что, когда
в феврале этого года произошло
падение S&P 500 на 10%, индекс
NASDAQ аналогичных движений
избежал, продолжив расти и побивая все новые рекорды.
Как отмечают специалисты
Morgan Stanley, компании технологического сектора больше «не
застрахованы от изменяющегося
отношения к рисковым активам,
которое мы наблюдаем на различных рынках». По их мнению, фактор риска, связанный с торговой
войной, слишком высок.
■

на 1 млн баррелей в сутки,
и тем не менее игроки явно
не ожида ли столь резкого
подъема.
Ра нее М и нфи н Росс и и
предупреждал, что возможен
обвал цен на нефть, если они
будут долго находиться выше
равновесных показате лей
50–60 долларов за бочку.

возможностях нарастить добычу в ближайшей перспективе вместо долгосрочных
мегапроектов, на которые
они ориентировались в прошлые годы.
Стоит отметить, что рубль
на фоне происходящего даже
несколько укрепился прот и в ос новн ы х
мировых

До

16,60
гонконгского доллара падали акции Xiaomi
в первый торговый день после IPO
Есть и другое мнение: в
час т нос т и, согласно прогнозу Меж д у народного
энергетического агентства,
недостаточные инвестиции
в новые крупные нефтяные
проекты приведут к дефициту поставок на мировом
рынке в начале 2020-х годов,
притом что рост сланцевой
добычи остановится. Аналогичного мнения придерживается и глава саудовской
государственной нефтекомпании Saudi Aramco Амин
Насер: в интервью Times он
отметил, что крупные энергокомпании фокусируются
на сланцевой нефти и других

валют. В частности, он незначительно вырос против
доллара — на 0,17%, до 62,31
рубля за доллар, и сильнее
против евро — на 1,04%, до
72,42 рубля за евро. Такая динамика обусловлена тем, что
игроки ожидают результатов
встречи глав России и США.
Поддержку отечественной
валюте оказало и успешное
размещение Минфином ОФЗ
на 40 млрд рублей.
А ме ри к а нс к ие ф он до вые п лоща дки осторожно
восстанавливаются.
Индекс Dow Jones за неделю прибавил 1% и повысился
до 24 924,89 пункта. Высо-

котехнологический индекс
NASDAQ достиг 7823,92 пункта, что на 1,78% выше, чем
неделей ранее, и является
новым рекордом (рост индекса в основном поддержан
бумагами Cisco, Microsoft,
Intel). S&P 500 поднялся до
2798,29 пункта, на 0,51%.
Оптимизм рынкам придала
возмож нос т ь потеп лени я
отношений США и Китая и
возобновления переговоров
между ними. «Нам нужно попытаться сесть и по-

стар а т ь с я
найти решение
проблемы», — заявил заместитель министра торговли КНР Ван Шоувэнь.
Правда, США и КНР провели с мая этого года три раунда переговоров, которые
пока что закончились ничем.
Кроме того, президент США
Дональд Трамп подозревает Китай в попытках сорвать
ядерную сделку между его
страной и Северной Кореей.
Акции одного из крупнейших производителей полупроводников Broadcom упали
в цене на 15,22%, до 209,94
доллара за бумагу, после того
как компания объяви ла о
приобретении разработчика
программного обеспечения
CA Inc. Стоимость с делки
составляет 18,9 млрд долла-

ров, компания намерена купить акции по 44 доллара за
штуку, на 20% дороже рынка
(цены закрытия в минувшую
среду). Бумаги приобретаемой CA Inc. за неделю подорожали до 44,15 доллара за
штуку, это на 19,22% выше,
чем неделей ранее.
Интересно, что покупка
происходит всего через несколько месяцев после того,
как власти США запретили
Broadcom поглощать производителя чипов Qualcomm за
117 млрд долларов. Так
ч т о
и н весторы считают
с де лк у весьма
сомните льной с
ра ц иона л ьной т оч к и
зрения, что и показал обвал
Broadcom.
Рынки Азии тоже перешли от падения с росту. Китайский Shanghai Composite
поднялся до 2831,18 пункта,
или на 3,29%, — самый существенный рост за последнее время, а японский Nikkei
вырос на 1,84% и достиг
22 597,35 пункта.
Стоит отметить интернетгиганта Tencent Holdings Ltd,
бумаги которого на прошлой
неделе просели на 1,24%, до
381,00 гонконгского доллара (компания котируется на
Гонконгской фондовой бирже), пос ле того как Credit
Suisse понизил их целевую
цен у до 496 гонконгск их
долларов. До этого бумаги
на торгах в позапрош лую
пятницу выросли на 2,4% на
фоне объявления о том, что
гигант намерен выделить в

самостоятельную компанию
подразделение Tencent Music
Entertainment Group, владеющее крупнейшим в КНР музыкальным стриминговым
сервисом. Позднее п ланируется провести IPO Tencent
Music в США. В целом же капитализация Tencent снижа■
ется с марта этого года.

ТРЕНДЫ
Кредитование снова
ужесточат
Банк России объявил, что повысит коэффициенты риска
д л я необеспеченных кредитов. Так, для кредитов со
значением полной стоимости
кредита (ПСК) в диапазоне
10–15% регулятор предлагает
поднять коэффициент риска
со 100 до 130%, со значением
15–20% — со 110 до 150%, со
значением 20–25% — со 120
до 180%, а для самых дорогих кредитов, со значением
25–30%, — со 140 до 200%.
Намерение ЦБ ограничить
отдельные виды кредитования, а не придерживаться
жесткой денежно-кредитной
политики в целом, как отмечают ана литики Sberbank

ИНДИК АТОРЫ

Рост ВВП стран мира
Рост ВВП по
странам (%)

2018
год

2019
год

2,3

2,5

Франция

2,1

2

Германия

2,5

2

Япония

1,2

0,9

Россия

1,7

1,5

Испания

2,8

2,2

Британия

1,6

1,5

США

2,9

2,7

Весь мир

3,9

3,9

Бразилия

Источник: IMF

CIB, является позитивным
фактором д ля рынка процентных ставок. А вот аналитики ИГ «Атон» считают эту
новость крайне негативной,
так как изменение затрагивает почти всю линейку потребкредитов, кроме ипотеки.
В первую очередь это ударит
по банкам с кредитным портфелем, который состоит в
основном из потребкредитов.
Таким банкам придется либо
уменьшать дивы в пользу
увеличения капитала, либо
снижать темпы кредитования или объем ПСК, а это, в
свою очередь, снизит доходы
банка, считают в «Атоне». ■

ГОСДОЛГ
ОФЗ неплохо продаются
На прошедших в среду аукционах
Минфин предложил 6- и 16-летние
ОФЗ на 20 млрд рублей каждые.
В этот раз премия по доходности
составила всего 3–6 б. п. (при переподписке в 2,8 раза), что говорит о
восстановлении спроса на наш гос-

долг. Общая часть бумаг была выкуплена крупными инвесторами.
Отметим также, что за две недели июля Минфин смог привлечь
70 млрд рублей нового долга. Это
сопоставимо с результатами всего
июня (72,8 млрд), который определенно не был успешным.
■
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СБЕРЕ ЖЕНИЯ

Крупные банки выкупают ОФЗ у нерезидентов
Совокупный внешний долг сократился до 30% ВВП
Население переходит к кредитной модели потребления

ЭКСПЕРТ
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На рынке ОФЗ в июне сохранялась тенденция к сокращению
объема вложений нерезидентов. По оперативным данным,
отношение остатков на счетах
иностранных депозитариев
(Euroclear и Clearstream) в Национальном расчетном депозитарии к общему объему рынка
ОФЗ снизилось с 29,9% на начало июня до 27,6% по состоянию
на 29 июня, сообщает Банк
России. Стоит отметить, что
эта оперативная информация
не покрывает весь портфель
ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, так как часть этих
бумаг учитывается в других
депозитариях или у других организаций, торгующих ОФЗ
за счет клиента (соответствующий показатель будет опубликован Банком России в начале
августа).
При этом в июне нерезиденты и дочерние организации продали ОФЗ на 56 млрд
рублей. Поддержку рынку
оказывали локальные инвесторы, в основном системно
значимые кредитные организации, которые выкупали ОФЗ
у нерезидентов. Основные продажи происходили по бумагам
с дюрацией 5–8 лет.
На фоне выхода нерезидентов из ОФЗ кривая доходности сдвинулась вверх. Наи-

более существенно выросли
доходности в сроках 5–7 лет
до погашения, по всем срокам в среднем они составили
33 базисных пункта. В целом
выход нерезидентов с рынка
государственного долга России в июне был умеренным
и не оказал заметного влияния
на устойчивость ключевых показателей финансового рынка:
снижение курса рубля к долла-

иностранной валюты в рамках
бюджетного правила.
Совокупный внешний долг
РФ по состоянию на 1 июля,
по предварительной оценке
Банка России, составил 485,5
млрд долларов. С начала года
обязательства перед нерезидентами уменьшились на 32,6
млрд долларов, или на 6,3%.
Наиболее существенным стало сокращение иностранной

Прирост кредитной задолженности
граждан превысил прирост их банковских вкладов, что означает переход
домашних хозяйств к кредитной модели потребления
ру США было незначительным,
рост доходностей суверенных
облигаций и премий кредитных свопов был ниже, чем у
других стран с развивающимися рынками.
Объем международных резервов по состоянию на 6 июля
составил 459,6 млрд долларов,
увеличившись за неделю на 4,1
млрд, или на 0,9%, преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки

ссудной задолженности сектора
нефинансовых компаний, хотя
и банки, и госорганы также сокращали задолженность. По
отношению к ВВП совокупный
внешний долг страны с конца
2016 года сократился примерно на 10 процентных пунктов,
почти до 30% на середину текущего года.
С корректировкой на изменение обменного курса прирост вкладов физлиц в банки за

пять месяцев года составил всего 330 млрд рублей, или 1,3%,
подсчитал Михаил Хромов из
РАНХиГС. Это самый низкий
темп прироста за первые пять
месяцев года начиная с 2014-го,
когда в этот период наблюдался отток банковских вкладов.
Причем в мае рост банковских
вкладов населения приостановился: рост рублевых вкладов на 33 млрд рублей не смог
компенсировать снижение валютных депозитов на 0,7 млрд
долларов.
Обратная картина наблюдается на рынке розничного
кредитования. Номинальная
задолженность физлиц перед
банками выросла на 7,1% (883
млрд рублей), достигнув абсолютного рекорда — 13,5 трлн
рублей. Отношение долга к годовому денежному доходу выросло до 23,9%, приближаясь к
пиковому значению предыдущего кредитного бума (25% в
конце 2014 года).
«В результате за январь—май
прирост кредитной задолженности граждан превысил прирост их банковских вкладов,
что означает переход домашних
хозяйств к кредитной модели
потребления. Одновременно
чистый вклад домашних хозяйств в ресурсную базу банков
уменьшается. Поэтому в текущем году устойчивость банковского сектора будет в большей
степени зависеть от альтернативных источников привлеченных средств — корпоративных
клиентов и государства», — ре■
зюмирует г-н Хромов.
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