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правительство, не имеют серьезной аналитической основы и продуманной стратегии. В такой
ситуации вместо развитой инфраструктуры мы
можем получить чрезмерно дорогие и никому,
кроме лоббистов, не нужные мегастройки
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«фишках» каждого заведения
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Сервисы доставки ингредиентов с рецептами для
самостоятельного приготовления блюд делают
ставку на экономию времени, но не денег. Тот же
продуктовый набор в магазине будет стоить на
20–30% дешевле
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к пациентам и высокий уровень сервиса — основа
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медицинских услуг
Гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков
представил губернатору Подмосковья Андрею
Воробьеву проект нового предприятия по выпуску сверхлегких реактивных бизнес-джетов
Epic Victory в деревне Торбеево Московской области. «Силовые машины» займутся разработкой
газовых турбин большой мощности и к 2022 году
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запуска в производство
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В Ленинградской области запущен крупнейший в
России майнинг-отель. Его создатели надеются,
что их мощности будут интересны и добытчикам
криптовалют, и государству, и всем остальным —
для распределенных облачных вычислений

План развития магистральной инфраструктуры Минэкономразвития
предпочло не выставлять на всеобщее обозрение — и при тщательном
рассмотрении документа становится
понятно почему. План производит то
же самое впечатление, что и стратегия пространственного развития: в
спешке собранные предложения от
регионов и крупнейших компаний,
без положенной в их основу проработанной стратегии развития, без просчитанных и обоснованных целей.
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Рост цен на индейку сопровождается снижением рентабельности ее производства. Наиболее
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«У нас в новой клинике я лично садился на кресла-каталки
и на лежачие каталки и просил меня возить по коридорам,
чтобы убедиться, что не будет столкновений со стенами,
углами при перевозке. И когда ты уделяешь внимание этим
мелочам, только тогда и приходит настоящая лояльность со
стороны пациентов»
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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

«Традиционный экспорт российских товаров в Китай неуклонно развивается, значительно выросли объемы поставок
сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, а
трансграничные платформы электронной торговли играют
все более важную роль»
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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
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«НОВЫЙ БИЗНЕС»:
http://expert.ru
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ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

МОЦАРЕЛЛА, НЕ
КАПРИЗНИЧАЙ!
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

«Китайцы не знают, что такое “Алёнка”, в китайском языке
нет звука “ё”, нет в словах согласных вместе. Китайцы называют шоколад “Алёнка” — “Да тоу вава”, в дословном переводе
“большеголовая девочка”. Простой перевод может оказаться
неблагозвучным для китайского уха»

ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ
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новый бизнес

Если Россия в вопросе валютного
контроля решит пойти по пути развитых стран, можно будет вообще
отменить уголовное преследование за нерепатриацию валютной
выручки, оставив административное наказание за нарушение
сроков возвращения валютной
выручки.

По оценкам главы консалтинговой
компании Infomost Бориса Рыбака,
общий рынок сбыта сверхлегких реактивных бизнес-джетов Epic Victory
составляет порядка 300 машин.
Цена самолета, как ожидается, не
превысит трех миллионов долларов,
что позволит ему успешно конкурировать с японскими HondaJet и бразильскими Phenom 100.

По оценкам участников рынка, в
перспективе ближайших лет средняя отраслевая рентабельность
в производстве индейки будет
выше, чем в производстве мяса
бройлеров: 10–20% и 5–10%
соответственно. Еще пять лет
назад уровень рентабельности у
крупных производителей индейки
составлял 30–40% (по курятине
— вдвое ниже).

60
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ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

Все сэкономленные деньги пойдут на увеличение пенсий

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала
предложенные президентом изменения хода пенсионной реформы

для безработных почти пенсионеров —
32 млрд рублей.
Президент также предложил несколько снизить скорость повышения пенсионного возраста для людей, которым
осталось для выхода на пенсию всего два
года. Речь идет о том, что по собственной
инициативе люди, которым остались
один или два года до выхода на пенсию,
смогут уйти на полгода раньше. Так,
мужчины 1959 года рождения смогут
стать пенсионерами в 60 с половиной
лет, а не в 61 год, как предлагалось ранее.
А мужчины 1960 года рождения смогут
стать пенсионерами в 61 с половиной
год, а не в 62 года. Аналогично женщины 1964 года рождения смогут выйти на
пенсию в 55 с половиной лет, а 1965 года
■
рождения — в 56 с половиной лет.

ПОВЕС Т КА ДН Я

Поддержка промышленности:
1,4 млрд рублей
на конверсию

коротко
Свиноводство: бесконтактная
ферма на 60 тысяч голов
Компания «Дымов», один из крупнейших производителей колбас и мясных
деликатесов, построит свиноводческий
комплекс закрытого типа в Ивановской
области. Ферму стоимостью 1,5 млрд
рублей и мощностью 60 тыс. товарных
свиней в год планируется ввести в строй
в конце 2019 года. Она будет полностью
герметичной, что предполагает отсутствие контактов отходов с окружающей
средой и их переработку в качественное
биоудобрение. Регулирование микроклимата, поение и кормление скота,

ТАСС
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дательно. Впрочем, при обсуждении
этого законопроекта было бы логичным предусмотреть рост инфляции,
так как увеличение на одну тысячу
рублей, или на семь процентов, сейчас, при инфляции два-три процента,
выглядят неплохо, но если инфляция
повысится до шести-семи процентов,
такого повышения может оказаться
недостаточно.
Что касается самого трансфера, то правительство рассчитывает, что он обнулится
примерно к 2030–2031 годам. Как можно
предположить, этот оптимистический
прогноз делается исходя из существенного увеличения темпов экономического роста за счет серьезных инвестиций
в инфраструктуру, которые сейчас тоже
планирует правительство (см. «Дороги
ради дорог», стр. 13).
Самым дорогостоящим для бюджета
предложением президента, естественно,
стало снижение пенсионного возраста
для женщин с 63 до 60 лет. Правительство оценивает эту дельту в 3,6 трлн рублей за десять лет. Остальные предложения в сумме дают увеличение расходов
на 250–300 млрд рублей за шесть лет.
Например, расходы на пенсионные льготы для многодетных женщин, по оценке
правительства, «стоят» 29 млрд рублей,
программы повышения квалификации
— 30 млрд рублей, «пенсионные льготы»

ТАСС

«Все деньги, сэкономленные за счет увеличения пенсионного возраста, пойдут
на увеличение пенсий», — сказала на
встрече с журналистами вице-премьер
Татьяна Голикова, комментируя предложенные президентом изменения хода
пенсионной реформы.
Всего за весь срок пенсионной реформы за счет более позднего выхода на
пенсию с 2019 по 2028 год, по оценкам
правительства, будет сэкономлено 7,8
трлн рублей. Из них в первые шесть лет,
с 2019 по 2024 год, экономия составит
2,9 трлн рублей. При этом общая сумма
увеличения пенсий должна составить
3,3 трлн рублей, недостающие деньги
(350 млрд) добавят из бюджета.
Таким образом, один из важнейших
вопросов — сохранится ли трансфер из
бюджета в Пенсионный фонд в том же
объеме или часть экономии от повышения пенсионного возраста пойдет на
сокращение трансфера, решен. Трансфер сохранится. Он будет уменьшаться
только за счет экономического роста
и, соответственно, роста зарплатного
фонда. А все, что будет сэкономлено за
счет собственно пенсионный реформы,
уйдет пенсионерам. Более того, обязательство увеличивать пенсии на одну
тысячу рублей каждый месяц (12 тыс.
рублей за год) в течение ближайших
шести лет будет закреплено законо-

«Дымов» построит герметичную ферму

уборка помещений будут автоматизи■
рованы.

Экспорт: «Додо Пицца» откроется
в Китае
Российская компания «Додо Пицца»
откроет пиццерию в китайском городе
Ханчжоу, сообщают в компании. Пиццерия станет экспериментальной: в ней
не будет кассиров, а заказы будут приниматься в мессенджере WeChat. Заведение
будет расположено в точке с огромным
■
трафиком.

Фонд развития промышленности одобрил три займа по программе «Конверсия» на сумму 1,4 млрд рублей на проекты стоимостью 3,7 млрд рублей. Из них
заем на 433 млн рублей получит СЗРЦ
Концерна ВКО «Алмаз-Антей» (СанктПетербург) для создания импортозамещающего производства металлического порошка из нержавеющей стали
для 3D-печати, а также металлических
дета лей с лож ны х геомет ри чес к и х
форм из порошка собственного производства. Компания «ИТО-Туламаш»
получит заем на 200 млн рублей для
создания импортозамещающего производства мерительного и высокоскоростного режущего инструмента для
машиностроения. Заем 750 млн рублей
получит компания ПОЗиС (Татарстан)
на модернизацию мощностей для выпуска бытовой и медицинской холодильной техники с высоким классом
энергоэффективности и электронным
■
управлением.

ПОВ Е С ТК А ДНЯ

Пространственное развитие:
восстановлен авиарейс
Возобновлено закрытое в начале 1990-х
годов регулярное пассажирское авиасообщение между Читой и селом Менза,
сообщает «Интерфакс». «Пассажирские
перевозки будут осуществляться региональной авиакомпанией “Аэросервис”
самолетами Ан-2 и ТВС-2МС», — говорится в сообщении местного министерства
территориального развития. Авиамаршрут Чита—Менза внесен правительством Забайкальского края в перечень
социально значимых маршрутов, в отно-

Криптовалюта: теперь
на Бессарабке
На Бессарабском рынке в Киеве теперь
можно расплатиться криптовалютой,
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
пресс-службу рынка.
«Отныне на Бессарабском рынке появилось еще одно платежное средство
— расчет криптовалютой. Руководству
предприятия удалось ввести такую услугу благодаря платежной системе для
крипты Paytomat, которая поддерживает большинство популярных криптовалют: Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold,
EOS, NANO, Waves, Dash, Litecoin, NEM,
Ethereum», — говорится в сообщении
■
пресс-службы в Facebook.

«Утечка мозгов»: стартапы
покидают Кремниевую долину
В 2017 году графство Сан-Франциско, в
котором находится Кремниевая долина,
покинуло больше американцев, чем прибыло. Сегодня о желании уехать заявляют 46% опрошенных предпринимателей.
Главной причиной миграции стала стоимость жизни и работы в районе залива
Сан-Франциско, которая примерно в четыре раза выше, чем в большинстве других американских городов. В результате
молодые стартапы покидают Долину и
оседают в других городах: технические
стартапы — в Лос-Анджелесе, стартапы
СМИ — в Нью-Йорке, финтех — в Лон-

Авиация: в F-35 почти тысяча дефектов

Элементы конструкции F-35 не соответствуют требованиям Пентагона по прочностным характеристикам

пециальная комиссия Пентагона выявила 966 различных
дефектов в конструкции хваленого ис т ребите л я п ятого
поколения F-35. Из них 111 признаны
критическими и отнесены к первой категории, а значит, представляют серьезную опасность для пилотов и войск в
случае боевых действий. Это касается
системы катапультирования, проблем
с выдачей точных координат для бомбометания, что может привести к удару

С

по своим же подразделениям, и многого
другого.
Еще 855 недостатков отнесены ко второй категории. Среди них — негодные
материалы в элементах планера (они не
отвечают прочностным характеристикам Пентагона) и даже отсутствие защиты от удара молнии. Любопытно, что
как минимум 19 критических дефектов
военные пытались перенести в разряд
пониженной опасности, причем безо
всякого плана их исправления.

доне, а «железо» — в Шэньчжэне. Тенденцию уже успели окрестить Off Silicon
■
Valleying.
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Контрактные обязательства России
перед США по доставке западных астронавтов на МКС завершатся в апреле
2019 года, сообщает РИА «Новости» со
ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова. «Посадкой корабля “Союз МС”
в апреле завершается выполнение наших обязательств по контракту с NASA,
связанных с доставкой на МКС и возвращением со станции американских
астронавтов», — сказал чиновник на
открытии совещания по перспективам пи лотируемой космонавтики в
РКК «Энергия». С 2011 года российские
«Союзы» являются единственным средством доставки людей на МКС. В 2019
году запланированы первые пилотируемые полеты американских кораблей
■
Dragon 2 и Starliner.

шении которых могут устанавливаться
■
меры государственной поддержки.

Книги: не слияние,
но и не поглощение
Издательство «Эксмо» приобрело 51%
акций Издательского дома Мещерякова
(ИДМ), специализирующегося на выпуске детской литературы. В год ИДМ
выпускает в среднем 250 новинок тиражом от трех до семи тысяч экземпляров.
Оборот издательского дома составляет
250–300 млн рублей в год. Согласно условиям сделки ИДМ в составе «Эксмо» получил доступ к дистрибуции, технологиям, исследованиям потребительской
аудитории и финансированию проектов.
Юридическое лицо, самобытность и независимая редакционная политика ИДМ
■
сохранятся.

ТАСС

Космос: обязательства
закончились
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Оборот издательской группы «Эксмо–АСТ» в 2017
году составил 25 млрд рублей

Все это означает, что крупносерийное
производство F-35 вновь придется отложить на неопределенный срок. Заметим, первоначально Пентагон собирался
купить почти 2500 таких самолетов, затратив на это чуть менее триллиона долларов в течение тридцати лет. Но теперь,
по-видимому, вынужден будет сделать
ставку на создание нового истребителя,
уже шестого поколения, разработка которого только началась.
Еще порядка 600 F-35 Lockheed Martin хотела поставить на экспорт. Но с этим тоже
могут возникнуть сложности. Выяснилось,
что главный компьютер этого самолета в
автоматическом режиме собирает всевозможную конфиденциальную информацию в местах эксплуатации и пересылает
ее на серверы компании, а возможно, и
самого Пентагона. Это вызвало протесты
многих союзников США, подумывающих
отказаться от приобретения новых F-35. И
чтобы эту проблему устранить, Пентагон
выделил Lockheed Martin 26 млн долларов
на создание специального программного
обеспечения, которое будет блокировать
отправку важных секретов на американ■
ские серверы.

Левые помогают правым

В

Они требуют обеспечить безопасность, а их
объявляют фашистами

по уровню доходов населения. Поэтому
проблема миграции в восточных районах ФРГ воспринимается острее: здесь
считают, что средства, щедро выделяемые федеральным правительством на
поддержку мигрантов, могли бы быть
потрачены на повышение уровня жизни
восточных немцев. Партия АДГ, в 2017
году набравшая 12,6% на федеральных
выборах в бундестаг, наибольшее коли-

чество голосов набрала в Саксонии: 35%.
Антимигрантскую риторику пытается
примерить на себя даже входящий в правительственную коалицию Христианскосоциальный союз, о чем свидетельствует недавний бунт председателя ХСС и
министра внутренних дел ФРГ Хорста
Зеехофера против канцлера Германии
Ангелы Меркель. ХСС, не стесняясь, позаимствовал у АДГ большинство тезисов
об ограничении бесконтрольной миграции. Однако антиисламизм пока эксклюзивная «фишка» АДГ — его не решаются
примерить на себя другие партии. «Ислам не является частью Германии, а в его
распространении и в присутствии растущего числа мусульман АДГ усматривает
вызов нашему государству», — заявляла
партия еще в 2014 году. АДГ требовала
прекратить строительство мечетей и запретить ношение паранджи или никаба
в общественных местах. После миграционного кризиса 2015 года, многочисленных терактов в Европе и победы на президентских выборах в США Дональда
Трампа, исповедующего аналогичные
взгляды, такие лозунги перестали казаться уделом маргиналов. Протестующие жители Хемница, обвиненные федеральными властями в экстремизме, а
левыми партиями — в фашизме, в следующий раз наверняка проголосуют за
ультраправых, поскольку альтернативы
■
у них нет.

Торгово-ядерные переговоры
ША и Китай продолжают вести
безрезультатные переговоры
на фоне вялотекущей торговой
войны. По мнению Дональда
Трампа, Китай в ответ на действия
США, вводящих всё новые пошлины,
начал мстить на политическом фронте.
Целью атаки выбрана главная внешнеполитическая победа Трампа: согласие
северокорейского лидера Ким Чен Ына
на ядерное разоружение. «Президент
Трамп уверен, что Северная Корея находится под огромным давлением со
стороны Китая из-за наших торговых
разногласий. В то же время мы знаем,
что Китай предоставляет Северной
Корее значительную помощь, включая
деньги, топливо, удобрения и разные
продукты. Это не помогает делу!» — написал в своем твиттере американский
президент. Поставки товаров из Китая
не только перечеркивают американские санкции в отношении КНДР, но
и делают Ким Чен Ына зависимым от
Пекина. А во время конфронтации Китая и США мнение может быть только
одно: разоружаться в угоду Трампу не
время. В преддверии ноябрьских выбо-

С
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немецком городе Хемнице всю
неделю шли демонстрации протеста, иногда выливающиеся в
столкновения с полицией. Поводом послужило убийство 35-летнего
гражданина Германии Даниэля Хиллига. На празднике Дня города он и еще
несколько человек имели несчастье заступиться за женщину, к которой приставали выходцы с Ближнего Востока. В
результате Даниэль скончался от 25 ножевых ран. Полиция арестовала 22-летнего
сирийца и 23-летнего иракца по подозрению в убийстве, но не стала раскрывать
этническую принадлежность преступников, чем подлила масла в огонь.
На митинги вышли как обычные жители 250-тысячного Хемница, так и правые радикалы, съехавшиеся сюда со всей
страны. Они нападали на мигрантов на
улицах Хемница, в полицию летели камни и бутылки с зажигательной смесью.
В ответ та применила водометы и начала задерживать демонстрантов. Происходящее встревожило федеральные власти. Пресс-секретарь правительства ФРГ
Стефан Зиберт заявил: «Мы не потерпим
преследования людей, выглядящих иначе
или имеющих иные этнические корни, а
также попытки посеять ненависть на наших улицах». Левые организации провели
альтернативный митинг, назвав его антифашистским и причислив таким образом
к фашистам всех участников протеста.
Но местные жители всего лишь требуют
навести элементарный порядок на улицах своего города. А упреки в нацизме
выглядят натянутыми: погибший Даниэль Хиллиг был сыном мигрантов с Кубы
и не выглядел как этнический немец.
Премьер-министр Саксонии Михаэль
Кречмер встретился с местными жителями. «Большинство людей в Хемнице,
с которыми я тут общаюсь, жалуются,
что к ним относятся несправедливо. Я
встречал много людей, говоривших мне:
“Не все мы ультраправые экстремисты”.
И я хочу вам сказать: я знаю это», — резюмировал он.
Бездействие властей и попытки представить протестующих маргиналами толкают недовольных в распростертые объятия правой партии «Альтернатива для
Германии» (АДГ). Партия, ратующая за
закрытие внешних границ ЕС, восстановление контроля на границах Германии и
немедленную депортацию мигрантов, не
получивших убежища в ФРГ, становится
единственным выразителем их интересов. Восточная Германия, несмотря на
состоявшееся 28 лет назад объединение с
Западной, все еще отстает по уровню экономического развития и, как следствие,

ТАСС
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Китай продает иск против США в ВТО, а те грозятся
из нее выйти

ров в Конгресс и перманентной угрозы
импичмента лишиться лавров «ядерного разоружителя» Трампу особенно
неприятно.

▲
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Но если Трамп отступит от своих намерений в отношении Пекина, рухнет
его план переформатирования мировой
торговли в интересах США. Евросоюз,
Канада, Турция, Мексика, Индия и другие пострадавшие от торговых нововведений займут более жесткую позицию
на переговорах. Кроме того, торговый
спор с Китаем имеет геополитический
аспект. Новые правила торговли, защита
прав интеллектуальной собственности
призваны поставить крест на планах Китая потеснить с экономического олимпа
США. Став экономическим лидером мира,
Китай, вне всяких сомнений, предъявил
бы претензии на военно-политическое
лидерство не только в своем регионе, но
и во всем мире. «Когда я пришел, все шло
к тому, что Китай за очень короткое время
станет больше нас. Теперь этого не случится», — заявил Трамп. Пекину придется
смириться с мыслью, что свободный доступ на американский рынок и свободное
применение американских технологий
более не получится использовать в геополитическом соревновании с США.

Сдерживающим фактором, мешающим
ввести пошлины против всего китайского экспорта, является нежелание Белого
дома вести полномасштабную торговую
войну против всего мира. ЕС и Япония
уже заключили новое торговое соглашение, прямо заявив о недовольстве
протекционизмом США. Если Китай,
которому будет нечего терять, пойдет
на заключение нового торгового союза
со всеми крупнейшими странами мира,
США окажутся в изоляции, а доллар утратит функции главной мировой валюты.
Китай обратился с иском в ВТО в связи с введением США новых импортных
пошлин, но это, скорее, «красивый старинный обычай», чем расчет повлиять
на позицию Соединенных Штатов. ВТО,
никогда не славившееся ни оперативностью, ни влиянием, сегодня находится в
предсмертном состоянии. Дональд Трамп
заявил, что США выйдут из ВТО, если она
не «улучшит свою работу». Если США с
четвертью мирового ВВП покинут организацию, возможно, она и останется тор■
говой, но перестанет быть мировой.

Крабы пойдут с молотка
оссийское правительство приняло
постановление о распределении
50% объема квот на вылов крабов
на 2018–2019 годы на электронных аукционах. Ранее (законодательно — с
2007 года) все квоты на водные биоресурсы распределяли по историческому принципу, то есть уже работающим в отрасли
предприятиям. Ожидаемый результат от
нововведения — создание условий для входа на рыбный рынок новых участников.
Позицию рыбаков по поводу введения крабовых аукционов высказывает президент
Ассоциации добытчиков краба Дальнего
Востока Александр Дупляков.

Р

— Согласны ли участники рынка с инициативой правительства о введении
аукционов на крабов?
— Это болезненная тема. Естественно, рыбаки не согласны и пытаются отстоять свое
право работать в стабильных условиях.
На протяжении многих лет действующие
предприятия работали, будучи уверенными в преемственности так называемого
исторического принципа. Тем более что
два года назад государство законодательно
ее гарантировало на следующие пятнадцать лет, поэтому все инвестиционные и
производственные программы компании
строили исходя из этого.
Теперь же у нас изымают половину квот,
причем по наиболее ценным и ликвидным
объектам промысла. Соответственно при
таких кардинальных изменениях в объеме
и структуре выручки все действующие и

Александр Дупляков: «Мы пытаемся убедить руководство страны не принимать решение о возврате к
аукционам»

перспективные программы и планы компаний останутся нереализованными.
Более того, возникает серьезная угроза
дефолта по кредитным обязательствам,
связанным с реализацией инвестиционных проектов.
Важно отметить, что под угрозой не только крабовое направление. Большинство
компаний не являются моноресурсными и
инвестируют средства, полученные от добычи краба, в развитие других промыслов,
в том числе в строительство судов, береговую переработку, аквакультуру. Многие
из этих проектов будут свернуты, денег
для того, чтобы покупать на аукционах
квоты и одновременно инвестировать,
просто нет.

— А что дадут крабовые аукционы
государству?
— Из плюсов, и то сомнительных, единовременное поступление в бюджет крупной
суммы. Каков будет ее размер, никто точно не скажет. К примеру, если в начале обсуждения этого вопроса Росрыболовство
говорило о 300 миллиардах рублей, то
сейчас лишь о 80 миллиардах. Последняя
сумма настолько незначительна для бюджета, что нелепо считать ее аргументом в
пользу крабовых аукционов. По нашему
мнению, основная задача — это передел
рынка, а не наполнение бюджета или развитие конкуренции.
В целом выручка всей отрасли по итогам
2017 года составила 310 миллиардов рублей. Крабовый сегмент занимает в общем
объеме добычи 1,8 процента, в выручке
— не более 15 процентов. Соответственно
можно прикинуть, какими окажутся возможные поступления от аукционов. Они
не будут особо заметными и решающими
для бюджета, но станут существенным
изъятием для отрасли и, что самое печальное, не вернутся в наш сектор.
— Кому конкретно интересны крабовые
аукционы?
— Считается, что лоббистом крабовых
аукционов является ООО «Русская рыбопромышленная компания», хотя открыто
об этом не заявляется. Я разделяю это мнение. А потенциально в аукционах будут
участвовать все: и действующие компании, и новые. У действующих игроков не
останется иного выбора для сохранения
бизнеса, а новички ничего не теряют от
участия, тем более что они не обременены
текущими обязательствами.
— Что вы предпринимаете, чтобы минимизировать потери работающих
краболовов?
— Маловероятно, что сегодня можно
обжаловать решение правительства. На
протяжении десяти месяцев, с момента,
когда впервые услышали об этой инициативе, мы пытаемся убедить руководство
страны не принимать решение о возврате к аукционам. Начало 2000-х годов наглядно показало пагубность аукционов
для рыбной отрасли. Радует, что нас поддерживают ряд министерств, губернаторы прибрежных регионов, экономисты,
банковский сектор. Все они говорят, что
возврат к аукционам приведет к серьезным проблемам: единовременному вымыванию из отрасли крупных финансовых средств, снижению инвестиционной
активности и сворачиванию многих инвестиционных проектов. А изъятие у крабовых компаний 50 процентов основного
производственного ресурса вынудит их
сократить флот и уволить сотрудников.
И если крупные компании еще способны
выжить в такой ситуации, то мелкий и
■
средний бизнес — вряд ли.
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Гигантомания с клаустрофобией

вадцать восьмого августа в Общественной палате РФ состоялись оживленные представительные слушания по стратегии
пространственного развития, разработанной Минэкономразвития России
(предполагалось, что ее утвердят уже
осенью). Стратегию разгромили.
Она написана в духе не раз звучавшей в
околоправительственных кругах идеи:
сосредоточить развитие страны вокруг
нескольких десятков городских агломераций (миллионников), стимулируя
россиян съезжаться туда. Громили ее по
двум линиям: как античеловеческую и
как плохо написанную (не просчитанную, не научную). Первая линия подкреплена была, в частности, ссылкой на
слова известного урбаниста Вячеслава
Глазычева о развитии как таком процессе, когда развивается человек, его
жизнь на данной территории. Участники
обсуждения, многие из которых стратегию проштудировали, человека в ней не
заметили, а если и заметили, то не развивающегося и не счастливого. Наверное, у
него будет расти человеческий капитал,
но оптимальным ли образом?
Тем более что человек действительно
оказался не главным. Представлявший
документ Алексей Елин, временно исполняющий обязанности директора департамента планирования территориального развития МЭР, высказал тезис:
«Там, где концентрируется население,
концентрируются инновации и инвестиции». Да, возможно, думать надо не
о человеке: ни к чему этот абстрактный
гуманизм. Но если приоритет — технологии и деньги, то высказанный тезис
спорен сам по себе.
Вопреки мнению г-на Елина инновации
ассоциируются прежде всего с неболь-
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Там, на неведомых дорожках, нет места стратегии
МЭР по пространственному развитию

шими университетскими городами.
В историческом центре Кремниевой долины Пало-Альто живет около 70 тыс.
человек. Не миллионник, заштатный, в
сущности, городишко. А Стэнфордский
университет предпочитает размещаться
не в городе, а поблизости.
Да, оттуда всего полсотни километров до
гиганта Сан-Франциско и около тридцати — до миллионника Сан-Хосе. Но сам
Пало-Альто не является местом «концентрации населения». А центром инноваций и инвестиций — является.
То же можно сказать и о 700-тысячном
американском Сиэтле. Не миллионник,
но в его окрестностях расположено крупнейшее из предприятий фирмы Boeing,
штаб-квартира Microsoft (в 50-тысячном
Редмонде), в самом городе — Amazon.
Эти наблюдения можно счесть придирками и трактовать агломерации широко, тогда и малый город неподалеку от
большого как будто учтен в стратегии.
Но, судя по обсуждению, она малый
город не видит. Да что там город, если,
как следовало из яркого выступления
главы Общественной палаты Вологодской области Ольги Даниловой, через
оптику документа не видно целую эту
область с ее исторической столицей и
«недостаточно крупным» промышленным Череповцом.
Можно привести пример исключительно
развитой индустриально и не страдающей от отсутствия инвестиций Швейцарии, где в самой крупной, женевской,
агломерации живет полмиллиона человек, а вокруг культивируется сельская
жизнь (как и много где в Европе). Германия известна малыми моногородами:
там процветают специализирующиеся
на тех или иных узких направлениях

научно-технического прогресса фирмы,
обеспечивающие своей превосходной
продукцией весь мир.
В той же Германии, как отметил секретарь Общественной палаты РФ Валерий
Фадеев, на селе живет 25% населения.
Он пояснил при этом, откуда у нас в
стране берется мнение, что в сельской
местности живут якобы «лишние» люди,
которым надо помочь оттуда уехать.
Утрачены многочисленные звенья технологической цепочки производства сельхозпродукции. Мы импортируем бычью
сперму и семенной материал для растений, важнейшие сельхозорудия. Если
в нашу, крупнейшую, аграрную страну
вернуть полноценную сельскую экономику, то вопрос о занятости жителей
села, а заодно и об их перемещении в
города отпадет, считает он. Но не сам собой — а в соответствии с какой-то другой
стратегией.
О возможности формирования вокруг
Общественной палаты РФ группы по
разработке альтернативной стратегии
пространственного развития Валерий
Фадеев и заявил по итогам обсуждения.
По его мнению, именно пространственный подход в принципе дает возможность выработать комплексную стратегию страны.
Разработчики из МЭР этой возможностью не воспользовались. В частности,
на обсуждении звучали замечания, что
вообще не рассмотрено размещение
индустрии (а когда-то «пространственным развитием» у нас занимался Совет
по размещению производительных сил,
СОПС). Или что транспортные вопросы
проработаны слабо: так, ничего не сказано о водных путях. Ни о внутренних, ни о
Севморпути, обслуживание которого вовсе не упомянуто среди экономических
специализаций Чукотки.
Обсуждали и вопрос, согласится ли
принимать эту стратегию во внимание
бизнес, каковы его планы. Сегодня под
термином «бизнес» надо понимать львиную долю российской промышленности,
почти всю нефтянку, да и госкомпании
ведут себя вполне независимо.
Мало того что с бизнесом не советовались. По словам академика Бориса Алешина, главы комиссии Общественной
палаты РФ по экономике и предпринимательству, бывшего в начале 2000-х годов
вице-премьером, докладчики должны
были упомянуть мнения других федеральных органов, но, судя по всему, стратегию мало обсуждали вне МЭР. Которое, как он заметил, судя по характеру
документа, стремится с его помощью
стать мегаминистерством. На обсуждении, кстати, прозвучало, что основной
продукт стратегии — полномочия по вы■
делению денег на инфраструктуру.

Александр Привалов

О репутации и её защите

началу учебного года активизировалась история,
ненадолго привлекавшая
внимание публики в самом
начале лета. Напомню, петербургский учитель Дмитрий Гущин накануне ЕГЭ по математике
выложил в сеть сканы листков с тридцатью прототипами самых сложных задач
предстоящего экзамена, уже неделю ходящих по рукам. Позднее сотни школьников подтвердили, что именно такие
задачи в их вариантах — имелись. Такую же неприятность Гущин и его подписчики констатировали с экзаменом по
химии. Дело не новое: Гущин публично
фиксирует предэкзаменационные утечки уже который год подряд, — но на сей
раз ответственный за проведение ЕГЭ Рособрнадзор обиделся. Г-н Кравцов, глава
РОН, распорядился подать на Гущина в
суд. Подали. Дорогомиловский райсуд
Москвы на будущей неделе рассмотрит
иск ведомства к Гущину и одному из СМИ,
рассказавших о его открытии, — иск о защите деловой репутации. Зря Кравцов
это сделал. Не берусь предсказывать ход
и результат процесса, но уже сейчас ясно:
нужного чиновникам результата не будет.
И репутация их не изменится к лучшему,
и нагнать страху, «чтоб другим неповадно
было», у них тоже едва ли получится.
Начнём с репутации. С юридической
точки зрения это вещь туманная; любой
комментарий к статье 152 ГК РФ начинается с того, что «гражданское законодательство не определяет понятий “честь”,
“достоинство”, “деловая репутация”», добавляя, что в судебной практике эти понятия почти не разделяются. Речь идёт о некой «общественной оценке» тех или иных
качеств гражданина или mutatis mutandis
юридического лица. Но поскольку общество весьма неоднородно, говорить чтолибо конкретное о репутации РОН можно
лишь после уточнения: репутация в чьих
именно глазах. Очевидно, например, что
в глазах руководителей правительства
эта репутация достаточно высока — иначе при недавнем переделе полномочий в
области науки и образования статус ведомства не был бы так заметно повышен.
Равным образом не секрет, что в глазах
лиц, поднадзорных этому ведомству (или,
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по крайней мере, фракции этих лиц, решившейся высказаться по обсуждаемому
поводу), репутация РОН, совсем напротив, чрезвычайно низка. В недавнем заявлении ряда членов и профессоров Российской академии наук говорится, что
«результаты деятельности Рособрнадзора свидетельствуют об отсутствии у него
компетенции, необходимой для оценки
научных и образовательных организаций
высокого уровня». Учёные считают, что
сотрудников РОН «и близко нельзя подпускать к сфере науки и образования, а поручать им решать судьбу высших учебных
заведений — верх абсурда и некомпетентности», и предлагают если не упразднить
этот орган вообще, то уж как минимум
отобрать у него право пановать в науке.
Так которую из этих двух деловых репутаций РОН должен будет защитить Дорогомиловский суд? Едва ли вторую: мрачный
взгляд на Рособрнадзор сложился не на
основе разоблачений питерского учителя — и уж точно не будет изменён будущим отношением к ним районного судьи.
А вот первую из двух — вполне возможно.
Начальство не должно иметь поводов для
огорчений, связанных с РОН, — основная
цель иска. Что ж, термин «деловая репутация» можно понимать и так.
Перспективы предстоящего суда для
ответчика не слишком радостны. Истец,
конечно же, представит суду мнения
уважаемых экспертов, из которых будет
ясно видно, что никакой утечки задач
просто не было. Такие заверения публике давались ещё в июне. Напомню: глава разработчиков математического ЕГЭ
Иван Ященко признал тогда, что в списке
Гущина «частично угаданы условия» заданий реального экзамена, но добавил,
что угадать было «несложно, учитывая
объёмы имеющихся в открытом доступе типовых материалов». Несложно угадать 30 заданий среди мириад кишащих
в сети задач — заявление в устах математика феноменальное; мало того, среди
гущинских задач нашлись и не имеющие аналогов в открытом доступе — но
судья-то ничего этого знать не обязан.
Подписанные докторами-профессорами
бумаги, авторитетно утверждающие,
что задачи не украдены, а случайно угаданы, будут очень весомым аргументом

9
Э К С П Е Р Т № 3 6 3 – 9 С Е Н Т Я Б Р Я 2 0 18

РАЗНОЕ

для судьи — и хочется верить, что сторона ответчика найдёт для предъявления
на процессе не менее весомые аргументы. Как я понял из очередной записи на
странице ответчика, его адвокат готовится, в частности, к атаке стороны истца на выражение «масштабная утечка»:
мол, масштабность-то вы откуда взяли?
Если даже допустить, что утечка была,
так маленькая-маленькая! не утечка, а
утечечка! Так что — удаляйте тексты и
публикуйте опровержения. Спор этот
может быть непростым, но он никак не
безнадёжен. Когда надо, наши ведомства
нимало не обинуясь приравнивают само
присутствие в Сети к масштабности распространения — отчего бы не воспользоваться их опытом? Информация оказалась доступной всем и во всех регионах
страны в силу, так сказать, самой природы
интернета — это ли не масштаб? Можно
запастись свидетельствами бывших соотечественников из Штатов или Израиля,
что они тоже заметили происходившее.
Глобальный выйдет размах.
Предстоящий суд гораздо значимее,
чем может показаться. Рособрнадзор не
единственное ведомство, не желающее
слышать о себе ничего, кроме похвал;
Кравцов не единственный начальник,
уверенный, что «даже если это на самом
деле произошло — зачем будоражить?»
Но только Кравцов сказал такую фразу публично и только РОН подал в суд,
требуя опровержений объективной реальности, в начале лета немалому числу
абитуриентов и их родителей данной в
ощущении. Победы истца очень не хочется. Не знаю, какую стратегию защиты
избрал г-н Гущин, но почти очевидный
совет ему — быть как можно активнее.
Например, написать в прокуратуру заявление с просьбой дать правовую оценку встревожившим заявителя фактам;
скажем, действиям неустановленных
лиц по преждевременной публикации
материалов ЕГЭ — действиям, имеющим, на взгляд заявителя, признаки
деяний, предусмотренных статьями
158 (кража) или 159 (мошенничество),
и, возможно, составляющим часть коррупционной схемы. Конечно, это лучше
было бы сделать до появления иска, но
■
и сейчас ещё не поздно.
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Редакционная статья

Не прошли испытания
пространством
роекты двух важнейших документов, представленных Минэкономразвития, оказались в фокусе общественного и профессионального
обсуждения на минувшей неделе. Стратегия пространственного развития России и, по высокому замыслу, опирающийся на нее комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной
инфраструктуры должны сформировать идеологию и векторы развития
и обустройства нашей обширной страны на годы и десятилетия вперед.
Замах был на рубль, удар — на копейку. Документы получились эклектичными,
выхолощенными по содержанию и едва ли не вредными. Лучшее, что с ними может
случиться, — они очутятся на полке в архиве. А пространственная жизнь России и
развитие ее инфраструктуры пойдут своим путем. Увы, без внятного целеполагания
и без системной проработки и взаимной увязки друг с другом. Привычным путем
проб и ошибок, стихийного, кризисного разрешения доведенных до крайностей
противоречий.
История знает примеры стихийного развития инфраструктуры. Самый масштабный и яркий из них — железнодорожный бум в США, когда за пятьдесят лет после
Гражданской войны протяженность сети железнодорожных магистралей Америки
увеличилась почти в восемь раз, до 160 тыс. километров. Без всякого плана и увязки
друг с другом частные компании строили дороги на свой страх и риск, на свои деньги
(правда, с существенными субсидиями государства и получая землю под дорогами
в собственность). Многие построенные тогда маршруты были спрямлены или даже
впоследствии ликвидированы, но фундамент связности страны остался.
Однако у нас инфраструктура будет строиться в основном на бюджетные и квазибюджетные (средства госкомпаний) деньги. Именно поэтому любая неоптимальность в проработке инфраструктурного развития ударит прежде всего по нашему
же карману.
Совершенно очевидно также, что малейшие трудности в реализации инфраструктурной программы станут неизбежным поводом для политических обвинений в
несостоятельности только-только активизировавшегося дирижистского вектора в
экономическом курсе нового кабинета. «А мы ведь предупреждали, качество проектов скверное, качество исполнителей — того хуже, что не разворуют, то точно
закопают в котлованы без всякой отдачи. Лучше бы эти деньги пошли в резервы»,
— уже слышим мы злорадные реплики сторонников «безопасных финансов».
При этом надо понимать, что это не академический спор. На кону стоит вопрос,
сможем ли мы в ближайшие годы сойти с нынешней стагнационной траектории
экономического, а значит, и социального неразвития и перейти на новую орбиту
более быстрого и разностороннего движения — целеположенного в майском указе
президента и чаемого жителями страны. И это не просто проценты среднегодового
роста ВВП. За этими цифрами — счастье наших детей и внуков, конкурентные позиции России в мире по отношению к нашим партнерам (в кавычках и без).
На организованных Общественной палатой слушаниях, посвященных анализу
стратегии пространственного развития, звучали имена наших выдающихся соотечественников, глубоко размышлявших над формами организации пространственной
жизни русских, привязки их исторического бытия к территории: Ломоносова, Солженицына, Глазычева. И среди ныне здравствующих и работоспособных ученых
и научных коллективов есть довольно много профессиональных работ и заделов
по региональному развитию, не пытающихся слепо копировать западные теории
торжества агломераций, а скрупулезно изучающих российский опыт и фактуру.
Первый проект стратегии пространственного развития образца 2016 года, по
оценкам специалистов, был куда более глубоко фундирован и адекватен задачам
документов такого уровня. Что потом приключилось со стратегией в извилистых
бюрократических кабинетах, неведомо. Возможно, нынешний дедлайн утверждения документа (декабрь 2018 года) стоит отодвинуть и попытаться спасти его с
■
привлечением лучших представителей научной гвардии и регионов.
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Александр Ивантер, Любовь Маврина, Евгения Обухова, Евгений Огородников

Дороги ради дорог
Стратегические документы по развитию инфраструктуры, на которые собирается опираться правительство, пока
не увязаны со стратегией промышленного развития страны, которой нет. В такой ситуации вместо развитой
инфраструктуры мы можем получить чрезмерно дорогие и никому, кроме лоббистов, не нужные мегастройки

едоумение — основная эмоция, которую испытывают
эксперты и наблюдатели относительно готовящихся правительством стратегических
документов по пространственному развитию и развитию инфраструктуры. Так, слушания в Общественной палате
по поводу стратегии пространственного
развития (СПР), которую представляло Минэкономразвития, показали: стратегии как
документа, показывающего, как и с какими целями должно меняться пространство
страны, по сути, не существует. Юрий Росляк, аудитор Счетной палаты РФ, в ходе
слушаний заметил, что СПР обсуждается
с разработчиками как минимум с марта,
высказываются замечания системного
характера, но документ совершенно не изменился — обоснований и расчетов целей
стратегии нет, все ориентировано буквально на четыре-пять базовых отраслей вроде
добычи полезных ископаемых, сельского
хозяйства и туризма, но, например, легкая
промышленность, космические технологии, транспортное машиностроение, судостроение в документе не упоминаются. А
ведь развитие этих отраслей тоже будет менять промышленный, а значит, и трудовой,
и социальный ландшафт России, причем
принципиально. «Самое печальное — не
определены цели прорывного технологического развития (их достижение может
принципиально изменить возможности
развития территорий), которые должны
базироваться на критических технологиях двадцать первого века, использование
которых должно обеспечить долгосрочные
стратегические интересы государства», —
добавил Юрий Росляк.
Аналогичные соображения вызывает
перечень проектов, включенных в проект
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной
инфраструктуры на период до 2024 года
(список есть в распоряжении «Эксперта»)
— в августе документ был внесен в правительство. Он предполагает вложение
в инфраструктуру 6,8 трлн рублей в течение шести лет за счет средств бюджета,
госкомпаний и частных инвестиций.
Интересно, что одновременно, тоже в
конце августа, в публичном пространстве
появился и план мероприятий по ускорению темпов роста инвестиций в основной
капитал и повышению до 25% их доли в
ВВП. Самые важные его составляющие —
вливание в банковскую систему 110 трлн
рублей до 2024 года и закон «О защите и
поощрении капитальных вложений в РФ».
Последний вводит понятие соглашения
о поощрении и защите капвложений:
компании-инвесторы, заключившие такое соглашение с государством, получают защиту от изменения ставок налогов
и соцвзносов.

ТАСС

Н
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Если принять этот план во внимание,
то все становится на свои места. Авторы
стратегических документов держат в поле
зрения ровно одну цель: нарастить инвестиции в основной капитал. А для этой
цели лучше всего подходят мегапроекты,
прежде всего транспортные. Это объясняет и особенности плана развития магистральной инфраструктуры, и СПР, где
предложено развивать центры экономического роста и крупнейшие агломерации за
счет их конкуренции друг с другом.

Пространство сжимается
«У нас две агломерации — Череповец и Вологда. Но в стратегию мы не вписываемся.
В стратегии есть только крупные городские
агломерации, опорный каркас которых —
более 100 тысяч человек. В итоге в ней
только 40 крупнейших центров, в которых
живет 73 миллиона человек. Остальные 70
где? — говорит Ольга Данилова, председатель Общественной палаты Вологодской
области. — А ведь на нашей территории
живут люди. Вот деревня Юрово, 832 человека. Десять лет назад было 600 человек. Там есть хозяйство. Оно ежедневно 150
тонн молока возит в Москву. Эти 600 человек — сейчас 800, 200 человек приросло,
— роботы работают. Дальше, Вытегра. Это
Медвежьегорск. Там построили кадетскую
школу, ФОК, два бассейна, спортивный зал.
Где они в этой стратегии?»
Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис
Порфирьев отмечает, что в отличие от
предыдущего варианта документа в последней версии СПР хотя бы появился
сюжет о средних и малых городах, а также упоминание о связности территорий
(скорее всего, как следствие президентского Указа № 204). Однако на этом плюсы
заканчиваются. «Для тех средних и малых городов, у которых отсутствуют (по
чьему мнению?) перспективы развития,
предлагается “управляемое сжатие”, —
говорит Борис Порфирьев, — механизм
их поддержки не раскрывается. Это же
характерно для более крупных городов
— от 100 тысяч до 500 тысяч, механизм
их развития (точки роста, меры улучшения доступности, меры поддержки), в
отличие от крупных городов, не раскрывается». Главная категория СПР — «эффективная специализация территории»,
во-первых, исходит из существующего
положения дел, не касаясь долгосрочной
перспективы, что не дает возможности настоящего прогноза развития территорий.
Во-вторых, относится к субъектам РФ, не
касаясь субрегионального и муниципального уровней. В-третьих, определяется через конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, оставляя в тени
проблему спроса, перечисляет ученый.
Кроме того, это противоречит установке

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис
Порфирьев: «Как показывает опыт Китая, ВСМ
эффективны на расстояниях 200–900 километров. Это означает, что
при меньших расстояниях
и/или ограниченных ресурсах необходимы и выгодны обычные скоростные дороги»
самих разработчиков документа на развитие межрегионального взаимодействия
(как антипода конкуренции регионов),
для которого они предлагают выделить
в стране 14 макрорегионов. «В документе
нет и целостной картины необходимого
инфраструктурного развития: уделяется
внимание транспортной и энергетической
инфраструктуре и игнорируется полностью водохозяйственная инфраструктура,
а также возможности синергии промышленной и коммунальной инфраструктуры
(здесь интересен опыт Ногинска)», — говорит Борис Порфирьев.

Бюрократический треш
Перечень проектов магистральной инфраструктуры, если исходить из имеющегося
в распоряжении «Эксперта» документа,
включает в себя 193 позиции с совокупной
сметой 6,6 трлн рублей (см. таблицу). Из

этой суммы предполагаемое финансирование из федерального бюджета составляет
3 трлн рублей. И это при том, что расходы,
предусмотренные в Федеральной адресной инвестиционной программе бюджета,
составляют только 1,2 трлн, так что за выбивание оставшихся 1,8 трлн развернется
нешуточная лоббистская схватка. Бюджеты регионов в части инвестиционной
составляющей, за единичными исключениями, настолько скудны, что их общий
вклад в комплексный транспортный план
составляет всего лишь 111 млрд рублей.
Ну а львиная доля расходов, без малого
3,5 трлн рублей, ляжет на внебюджетные
источники. К коим документ относит и такой мощный ресурс, как инвестпрограмма
РЖД. По оценкам «Эксперта», вес последней в финансировании комплексного плана, согласно нынешней версии его проекта, составит около 2,3 трлн рублей.
Проекты перечня разбиты на два класса: проекты развития (их 99; к ним относятся те, что вносят прямой вклад в достижение целей майского указа президента
и приводят к существенным изменениям
транспортной доступности регионов), и
проекты жизнеобеспечения (94 штуки;
если их не реализовать, работающие объекты придется закрывать или консервировать, здесь же — социально значимые
объекты).
Общее впечатление от перечня проектов — чудовищная эклектичность. Кажется, его составители попытались запихнуть
сюда всё — и проекты, кочующие из версии в версию, Транспортной стратегии РФ,
и давнишние «хотелки» самых лоббистски
влиятельных регионов, и проекты, подверстанные под приоритеты путинского
майского указа, в частности пул проектов,
связанных с развитием Северного морского пути.
Наши ощущения подтвердили инсайдеры инфраструктурного рынка. «Не
ищите в этом документе высокой экономической географии или, чего доброго,
какой-то продуманной синергии между
различными проектами как внутри отдельных тематических групп проектов,
так и между самими группами. Любые
кросс-эффекты отсутствуют либо могут
оказаться чисто случайными, — негодует
наш источник, пожелавший остаться неназванным. — Это просто бюрократический треш. Списки совсем разной степени
проработки проектов были поданы в МЭР
Минтрансом и регионами. Ну а на выходе
получилось вот этот нефундированный
ералаш проектов. Впрочем, иного трудно
было ожидать, когда при нынешнем качестве госуправления ведомствам поручают
во исполнение майского указа президента
сделать к осени работу, на которую советскому Госплану понадобилось бы несколько лет тщательного анализа».

Дешевле самолетом
К целому ряду фигурантов списка есть
вопросы. Например, среди проектов
развития один из крупнейших — на
общую сумму почти 648 млрд рублей
— «Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному
транспортному маршруту Европа — Западный Китай». Напомним, о чем идет
речь. В 2008 году, за пять лет до анонсирования главой КНР инициативы Нового Шелкового пути, Китай, Казахстан
и Россия договорились о создании на
территории своих стран сквозной автомобильной трассы — от китайского
города Ляньюньган на побережье Желтого моря до Санкт-Петербурга общей
протяженностью 8445 км. Первыми со
своим участком, самым длинным, справились китайцы — 3425-километровая
магистраль от Ляньюньгана через Урум-

чи до Хоргоса на казахстанской границе
была сдана в эксплуатацию в 2016 году.
Казахстанский участок, со значительным финансовым и строительным участием китайцев, общей протяженностью
2787 км будет завершен в ближайшие
месяцы. На российских участках нового строительства и конь не валялся. По
нашей информации, вялую трассировку
маршрута на скромные средства региональных бюджетов ведут Оренбургская
область и Башкирия.
Но, может, это и к лучшему? Трасса объективно нужна Китаю. Казахстану, все
больше превращающемуся в экономический сателлит Китая, — тоже. Но нужна
ли она России? Насколько серьезным будет
трансконтинентальный транзитный поток грузов из Европы в Китай и обратно, не
очень понятно. Сколько именно мы сможем заработать на этом транзите, тоже
непонятно. Какие именно косвенные эф-

Никому не легко
о оценкам McKinsey, для сохранения текущих темпов роста мировой экономики к 2030
году на инфраструктуру глобально потребуется потратить 57 трлн долларов. При этом аналитики компании показывают, что в 90% инфраструктурных проектов итоговые затраты
превышают смету.
Даже развитые страны с большим опытом инфраструктурного строительства не застрахованы
от ошибок. В мире масса примеров, когда проекты затягивались на годы и даже не были доведены
до конца. Серьезные трудности сопровождали строительство метро в бразильском Сальвадоре и
один из самых масштабных инфраструктурных проектов США последнего времени — реконструкцию
моста Таппан Зи в Нью-Йорке. Другой яркий пример — неудачное планирование при строительстве
тоннеля под Ла-Маншем. По прогнозам 1987 года, годовой пассажиропоток на 2003 год должен был
составить 39,5 млн человек, но в действительности тоннелем в 2003 году воспользовались только
14,7 млн пассажиров. Из-за неправильной прогнозной оценки пассажиропотока доход Eurotunnel
также оказался меньше ожидаемого и компания не могла выплачивать проценты по кредитам.
Один из примеров недавно принятого за рубежом инфраструктурного плана — канадский план
Investing in Canada. За двенадцать лет планируется потратить на инфраструктуру 180 млрд долларов. Выбрано более 28 тыс. проектов, относящихся к транспортным сетям, экологии и социальной
инфраструктуре. Министерство инфраструктуры Канады создало онлайн-ресурс с картой проектов и
их описанием. Особенность плана — разделение финансирования между федеральным бюджетом
и муниципалитетами, по ряду проектов предусмотрено участие частных инвесторов. Федеральный
бюджет софинансирует 40% в проектах муниципального уровня, 50% в проектах уровня провинций
и 75% на территориях коренных народов.
По оценкам аналитиков InfraOne, преимуществом развитых стран является широкое использование проектного финансирования вместо традиционного кредитования. В мире более 80% публичной инфраструктуры запускается именно по проектному финансированию, тогда как в России только
50%. Значительная часть проектного финансирования в мире осуществляется с привлечением частных инвесторов. Крупнейшая частная компанией, инвестирующая в инфраструктуру по всему миру,
— австралийская MIRA, управляющая более чем 20 фондами и активами на сумму свыше 140 млрд
долларов. Ведущие мировые инфраструктурные компании находятся также в США, Великобритании
и во Франции.
По данным отчета «Инфраструктура России: индекс развития» компании InfraOne, хуже всего в
стране развита транспортная инфраструктура. Аналитики указывают на риск уклона инвестиций в
мегапроекты. Проект Комплексного плана подтверждает эти опасения. Конечно, в последние годы
в мире особое внимание получают именно большие инфраструктурные проекты. Считается, что они
способны трансформировать экономику и подтолкнуть рост ВВП. Примеры — Панамский канал,
аэропорт Дубая (дает более 27% ВВП эмирата), метро Гонконга и др. Но серьезное отставание по
инфраструктурному развитию в целом создает иной запрос. Другими словами, стране нужно гораздо
больше денег, чем в планируемых официальных программах, и массовое включение в план малых и
средних проектов (например, строительства небольших мостов и переправ).
■ Заур Мамедьяров
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фекты в части социально-экономического
развития территорий пролегания маршрута даст эта дорога? Кто-нибудь видел
эти расчеты? «Инфраструктурный проект
— это история не только и не столько о железе, насыпи и рельсах, сколько об экономике, которая должна возникнуть вокруг
этого проекта и в связи с этим проектом,
— говорил в недавнем интервью “Эксперту” Виктор Ивантер, научный руководитель ИНП РАН. — Когда мне говорят,
что от массированного инвестирования
в инфраструктуру увеличатся темпы экономического роста, я всегда спрашиваю: а
как вы это измерили, можно посмотреть?
Если нет измерений, работающей экономической модели проекта, красивый
лозунг создания инфраструктуры уйдет
в свисток».
Самый парадоксальный, на наш вкус,
участник списка — «Субсидирование
авиационных перевозок» на общую сумму 75,29 млрд рублей. И вот еще загадка:
из этой суммы 7,2 млрд должны составить
внебюджетные средства. Какой же, интересно, субъект хозяйствования готов
будет выложить на государево дело 100
млн безвозвратных евро?
Субсидирование части пассажирских
авиамаршрутов — внутри и между регионами Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также между этими территориями
и материком — вещь вынужденная, но
оправданная. Но, на минуточку, это вообще не инвестиционный проект. К тому
же, рассуждая стратегически, субсидирование перевозок в значительной степени есть следствие неразвитости сети
авиасообщений и наземной авиаинфраструктуры, ведь именно она определяет
высокий, неадекватный покупательной
способности потенциальных пользователей, уровень тарифов. Развивайте инфраструктуру авиатранспорта в далеких
провинциях страны, и вам не понадобится
субсидирование.
Проекты строительства новых и реконструкции имеющихся аэропортов на Севере и Дальнем Востоке в плане тоже присутствуют — аж 43 штуки, на общую сумму
64,7 млрд рублей. Как видим, меньше
запрашиваемой суммы на субсидирование авиаперевозок. Так все же, насколько
оправданна сумма субсидирования? Она
как-то увязана с новым качеством реконструированных северных авиаплощадок?
Это кто-то считал?
Самый дорогой проект в перечне — создание основы для развития скоростного и
высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами стоимостью полтора триллиона рублей. В него
входят ВСМ Екатеринбург—Челябинск,
ВСМ Москва—Владимир и начало ее продолжения до Казани. Полтора триллиона
рублей — серьезные средства, и возникает
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Содержание перечня проектов комплексного развития магистральной инфраструктуры
Группы проектов

Всего
проектов

Проектов
развития

Проектов
жизнеобеспечения

Смета проектов (млрд руб.)
Всего
ФедеральБюджеты
ный бюджет
субъектов
федерации
647,97
392,76
0

Строительство и модернизация российских участков автомобильных дорог,
2
2
0
относящихся к международному транспортному маршруту Европа —
Западный Китай
Увеличение мощностей морских портов РФ, включая порты
45
29
16
846,79
Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и АзовоЧерноморского бассейнов
Развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80
11
0
11
238
млн тонн
Формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно1
1
0
113,64
логистических центров
Поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными
49
39
10
1766,81
центрами субъектов РФ и другими городами — центрами экономического
роста, включая ликвидацию инфраструктурных ограничений на имеющих перспективы развития территориях, примыкающих к таким транспортным коммуникациям
Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети
63
19
44
270,13
межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя
Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных авиационных
маршрутов
Создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодо1
1
0
1509,08
рожного сообщения между крупными городами
Увеличение пропускной способности внутренних водных путей
16
3
13
195,79
Железнодорожный транспорт и транзит
5
5
0
1049,09
Итого
193
99
94
6637,3
Источник: проект плана комплексного развития магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, анализ «Эксперта»

вопрос: кто-то рассчитывал, действительно ли людям необходимы высокоскоростные поезда по таким направлениям? Вот
наш грубый расчет: при себестоимости
рейса самолета 750 тыс. рублей на полтора триллиона рублей можно совершить
два миллиона рейсов туда и обратно,
десять тысяч человек можно бесплатно
возить между Москвой, Владимиром, Казанью, Челябинском и Екатеринбургом
каждый день в течение двадцати лет. Три
года назад расчеты Центра экономики
инфраструктуры (ЦЭИ) показывали, что
строительство ВСМ Москва—Казань создаст мультипликативный эффект для производства продукции и услуг в размере
1,2 трлн рублей (в ценах 2013 года), расширит зоны влияния агломераций, даст
толчок развитию несырьевых отраслей,
высокотехнологичных производств, для
компаний расширятся рынки сбыта и
поставок, в целом вырастет производительность труда и капитала. Однако в тот
момент в полтора триллиона оценивалась
стоимость всей ВСМ Москва—Казань, а не
отдельных кусков. И исследователи подтверждали, что мультипликативный эффект будет выражен, лишь когда вся ВСМ
будет построена.
Борис Порфирьев предупреждает, что
ВСМ не являются универсальным и главным решением, хотя, несомненно, нужны и эффективны. «Как показывает опыт
Китая — страны, где в целях развития 19
кластеров за последние пятнадцать лет

построено 16 тысяч километров ВСМ, причем с наименьшими в мире издержками,
порядка 17 миллионов долларов за километр, — такие дороги эффективны на расстояниях 200–900 километров, — говорит
директор ИНП РАН. — Это означает, что
при меньших расстояниях и/или ограниченных ресурсах необходимы и выгодны
обычные скоростные дороги. В противном случае лоббирование строительства
ВСМ ведет к гипертрофии агломераций
и снижению уровня и качества жизни,
обезлюдению средних и малых городов и
сельских поселений».

Что повезем?
Еще триллион рублей будет потрачен на
увеличение в полтора раза пропускной
способности БАМа и Транссиба, сокращение времени перевозки контейнеров
с Дальнего Востока до западной границы
России до семи дней и увеличение пропускной способности железнодорожных
подъездов к морским портам. Вроде в
целом правильный план. Однако он разбивается о конкретные детали. Сейчас
львиная доля груза, который идет по БАМу
и Транссибу, — уголь. Если мы хотим развивать его перевозки — это одно. Если же
мы хотим развивать транзит китайских
контейнеров, то это совсем другое — скорость движения по БАМу и Транссибу нужно повышать не в полтора раза, а в три,
нужно тянуть ветки в Китай и Южную
Корею, строить железнодорожные мосты.
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Разрабатывал ли кто-то вообще стратегию
нашей транспортной отрасли с такой точки зрения?
Отраслевики-транспортники также сетуют на то, что комплексный план не содержит прорывных проектов. А ведь именно
задачу прорыва в развитии транспортной
инфраструктуры ставил президент перед
правительством в мае. В качестве таковых
эксперты называют, в частности, создание
так называемых сухих портов — внутренних терминалов, связанных автомобильным или железнодорожным сообщением с
морским портом, кардинальным образом
повышающих производительность перевалки. На сегодняшний день два небольших сухих порта действуют в Ленинградской области, давно обсуждается вопрос
строительства крупного сухого порта в
Краснодарском крае, для увеличения
перевалочной мощности морских портов
Азово-Черноморского бассейна, но этот
проект остался за периметром Комплексного плана.
«Основной риск в том, что сохранится
инфраструктурный дисбаланс, который
есть в развитии инфраструктуры сейчас,
— говорит Александра Галактионова,
руководитель InfraONE Research. — Велика вероятность, что поддержка окажется
точечной и пойдет на мегапроекты, это,
конечно, скажется на макропоказателях
(в частности, на ВВП) в лучшую сторону,
но отстающие территории так и будут
недоинвестированы».

Внебюджетные
средства
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Дополнительная
потребность
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Самый дорогой проект в перечне — создание основы для развития скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения между крупными городами стоимостью полтора триллиона рублей. В него входят ВСМ
Екатеринбург—Челябинск, ВСМ Москва—Владимир и начало ее продолжения до Казани

68,05

134,84

51,22

0,36

349,9

1158,82

189,19
38,04
1223,13

6,6
243,2
1815,25

0
767,85
3487,52

Без ипотеки
Тот факт, что из 6,8 трлн рублей меньше
половины будут составлять бюджетные
деньги, не должен вводить в заблуждение
— значительную часть остальных инвестиций обеспечат государственные компании,
та же РЖД. При этом МЭР рассчитывает
привлечь в магистральную инфраструктуру и частные средства, но это будет сложно, так как частные инвестиции заботит
возвратность, а вопрос возвратности для
инфраструктурных проектов не так прост.
Однако и тут есть варианты. «Социальный
характер проекта, или нацеленность проекта на жизнеобеспечение, или нацеленность проекта на создание долгосрочных,
в том числе непрямых, экономических эффектов не являются препятствием для привлечения частных инвестиций, — полагает
основатель и президент компании “Инфракап” Александр Баженов. — Просто в данном случае возвратность обеспечивается за
счет платежей государства, которое должно быть способно оценить свою выгоду от
наличия в ближайшем моменте такого
объекта». В конечном счете все сводится к
расчету экономической выгоды и к способности государства извлекать достаточные
бюджетные эффекты из этой самой выгоды, продолжает Александр Баженов. Если
государство не способно точно рассчитать
такие выгоды и предусмотреть необходимые механизмы в проектах, но тем не менее хочет развиваться, оно может привлечь
частные инвестиции за счет государствен-

ных долговых заимствований на цели развития инфраструктуры — они могут быть
привязаны как к рискам исполнения бюджета и суверенного обеспечения (суверенные и региональные заимствования), так и
к отдельным направлениям и механизмам
развития инфраструктурной программы
(заимствования институтов развития и
государственных инфраструктурных компаний, в США — муниципальные займы
в рамках законодательства о TIF). «Если
же государство имеет потребности в развитии инфраструктуры, но ограничивает
себя в выборе минимально приемлемого механизма роста ее финансирования,
оно поддерживает финансовую стабильность ценой разрушения ее долгосрочных
производительных основ», — заключает
эксперт.
Однако судя по плану мероприятий
по ускорению темпов роста инвестиций
в основной капитал, упоминавшемуся
выше, об инфраструктурной ипотеке и
масштабном механизме привлечения
средств в инфраструктуру через облигационные займы речи больше не идет.
Накачивать проекты деньгами будут через хорошо знакомые институты — банковскую систему, институты развития и
прямые контракты в виде «соглашений о
защите и поощрении капитала», которые
суть новый вариант специнвестконтракта (СПИКа). Это означает, что отбираться
будут единицы проектов и на самом верху, а запуска масштабной реконструкции
и строительства новой инфраструктуры
пока не планируется.
И наконец, самый главный вопрос: как
будет развиваться промышленность, не
получится ли, что, потратив много денег на магистральный транспорт, мы не
сможем профинансировать развитие и
диверсификацию реального сектора экономики? «Разогнать экономику за счет инвестиционных проектов действительно

можно, но тут есть целый ряд проблем. Вопервых, обсуждаемые инфраструктурные
проекты носят изолированный характер,
— рассуждает заместитель директора, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий
ИНП РАН Александр Широв. — То есть
если будет инфраструктура, но не будет
модернизировано производственное ядро
экономики, то эффект будет очень ограниченным. Во-вторых, разворачивание
такого строительства потребует роста
строительных мощностей, а это импорт
машин и оборудования. Насколько нам
известно, расчеты макроэкономических
эффектов от отдельных транспортных
проектов проводились, но не проводилась комплексная оценка того, как весь
этот набор проектов повлияет на развитие
экономики в целом, в том числе на его пространственное измерение».
Инфраструктурные проекты очень
капиталоемкие, продолжает ученый, и
если они будут отвлекать ресурсы от других проектов модернизации экономики,
то новая инфраструктура может не дать
агломерационных и иных эффектов, на
которые мы рассчитываем. «Создается
впечатление, что в отсутствие идей в отношении развития реального сектора инфраструктурные проекты призваны закрыть
собой эту брешь. Но это очень странный
способ выстраивания экономической
политики, который можно охарактеризовать как “принцип лоскутного одеяла”.
Во всяком случае, решения инфраструктурного характера, часто важные и нужные, не способны быть ядром стратегии
пространственного развития. Требуется
реальная увязка макроэкономической,
секторальной и пространственной политики в рамках единого набора проектов в
целях развития экономики», — заключает
■
Александр Широв.
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Вера Кузьмина

На базар за вином
Концепция сети баров «Винный базар» строится на приобщении к культуре потребления вина, индивидуальном
подходе к клиентам и уникальных «фишках» каждого заведения

«Винном базаре» на «Парке
культуры» не протолкнуться: уже к семи вечера нет ни
стоячих, ни тем более сидячих мест. Похоже, аншлаг
— характерная история для
этой сети барных заведений: моя коллега
отмечает, что на Пречистенской набережной, где находится другая точка «Базара»,
к этому времени тоже нет свободных столиков; такая же ситуация была и три часа
спустя. Основатель сети баров «Винный
базар» Евгения Качалова считает, что
секрет успеха у публики заключается в
особой атмосфере, демократичных ценах
и способах продажи вина. К этому можно
добавить хорошо продуманное меню закусок и широкий ассортимент вин.
На ресторанном рынке продолжается
бум, ежегодно открывается множество
новых заведений — правда, многие и
закрываются. В последние годы особенно актуальными стали различные
концепции баров, делающих ставку на
широкий ассортимент алкогольной продукции и особую атмосферу. Но у «Винного базара» не совсем «барная» история:
компания специализируется на вине, в
условной барной карте нет «напитков
покрепче» и коктейлей, что выводит эту
компанию в отдельную рыночную нишу,
где она конкурирует с такими игроками,
как «Хлеб и вино» и SimpleWine. Правда,
конкуренты работают в более премиальном сегменте, тогда как «Винный базар»
ориентируется на широкую аудиторию
(в частности, Simple параллельно с вином предлагает авторское ресторанное
меню).
Сейчас, чтобы добиться успеха на ресторанном рынке, особенно в столичных
городах, необходимо быть в тренде, следовать модным тенденциям. Успешное
модное заведение — это место с определенной атмосферой, минималистичной
кухней, с хорошей винной картой и адекватными ценами на вино. «Винный базар»
не стоит в стороне от этих тенденций, конкурентное преимущество сети — хорошее
понимании своего гостя, знание, как и
чем его зацепить. В первую очередь в бар
приходит нонконформистская аудитория, которая хочет честных цен и особой
атмосферы.
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Атмосфера «Винного базара» настраивает посетителей на долгий вечер

От магазина к бару
Первая точка «Винного базара» появилась
в 2014 году на Комсомольском проспекте.
Первоначально формат заведения был гибридный: «Мы начинали с того, что “Винный базар” позиционировался как винный
бутик, место, где можно купить вино по
цене розничного магазина. В зале было
всего три стола, чтобы человек пришел, попробовал вино и ушел с бутылкой», — рассказывает Евгения Качалова. На момент
открытия концепция была уникальна для
столичного рынка — демократичное место, где перед покупкой можно попробо-

вать вино и даже слегка закусить. Огромный ассортимент вина был представлен на
полках, а все цены написаны на бутылках
от руки. Со временем стало понятно, что
гости воспринимают заведение как бар,
где можно посидеть за бутылкой вина и
легкой закуской, поэтому количество столиков стало расти (сейчас их в среднем 15),
а формат заведения превратился в бар (теперь вино навынос компания продавать не
может из-за отсутствия соответствующей
лицензии магазина).
За четыре года «Винный базар» вырос до сети из семи точек и продолжает

активно развиваться: Евгения Качалова
хочет открыть еще несколько точек в Москве и прийти в Санкт-Петербург. В планах компании и выход в регионы через
франшизу: «В последнее время мне стало
поступать множество запросов из регионов. Раньше мне казалось, что франшиза отрицательным образом скажется на
концепции “Винного базара”, ведь очень
страшно при масштабировании растерять
созданную нами атмосферу. Оценив свои
силы и возможности, мы решили рас-

пошло. В регионах народ не готов к такому
формату. Европейский тип потребления
вина требует особого подхода к алкоголю, а в регионах он пока не очень сформирован», — считает Александр Ставцев,
руководитель информационного центра
WineRetail.
Впрочем, заведение привлекает внимание потенциальных франчайзи не только
интересной концепцией, но и финансовыми показателями: оборот одной точки
в месяц в среднем составляет пять мил-

РУССКИЙ БИЗНЕС

там играет современная музыка, подают
шаверму и фреш-роллы; точка на Большой Садовой сделана в испанском стиле;
летом открылся «Винный базар. Танцы»,
где в программе — танцы и тематические
вечеринки, и проект на территории фудкорта StrEat. Объединяет проекты винная
концепция с демократичными ценами на
вино и отсутствие винной карты — вино
можно либо самостоятельно выбрать на
стеллаже, либо воспользоваться рекомендациями кависта, который есть в каждом
баре.

ПРЕСС-СЛУЖБА «ВИННОГО БАЗАРА»

Выбор за кавистом

Основатель сети «Винный базар» Евгения Качалова: «Мы хотим, чтобы было нескучно и чтобы люди часто пробовали новые сорта вин»

ширить географию проекта и запустить
франчайзинговое направление», — рассказывает Евгения. Масштабирование за
счет франшизы и открытия новых мест позволяет получать более выгодные цены у
импортеров и формировать более гибкую
ценовую политику. Но выход в регионы
сопряжен со своими рисками: модная
винная концепция пользуется спросом в
крупных городах, где развита винная культура, а в регионах могут быть интересны
другие форматы. «Знакомый крупный
дистрибутор алкоголя открывал в регионе бар с похожей концепцией, но дело не

лионов рублей. При этом первоначальные
инвестиции в открытие заведения варьируются от пяти до двенадцати миллионов
(открытие первого бара обошлось компании в пять миллионов, сейчас эта сумма
больше из-за повышения курса доллара),
предполагаемая окупаемость — три года.
«Для винного бара пять миллионов неплохая выручка», — полагает Александр
Ставцев.
Все точки «Винного базара» разные в
плане дизайна, ассортимента меню и вин,
ценовой политики. Например, «Базар» на
Петровском — самый молодежный из всех:

С Евгенией Качаловой мы беседуем в
«Винном базаре» на Большой Садовой.
Середина дня, есть несколько свободных
столиков на выбор. Потолок украшают
импровизированные растения, вместо
стен — стеллажи с бутылками, вина расположены по регионам-производителям,
прямо на бутылках указаны цены. Прежде
чем сесть за свой стол, внимательно осматриваешься, как в музее или в книжном
магазине, приглядываясь к «переплету»
бутылок, но таким способом понять, что
внутри, невозможно, и тогда на помощь
приходит кавист. Он подходит к нашему
столику и интересуется, какое вино я
люблю, что мне в нем нравится, что нет.
Я не большой любитель сухих вин, предпочитаю десертные и шампанское; ни того
ни другого в баре не находится, и кавист
предлагает мне Anjou Blanc — полусладкое
вино, видимо, наиболее близкое к желаемому вкусу, которое в итоге мне нравится:
«У нас девяносто процентов — сухие вина,
сахар в десертные винах сглаживает все
недостатки вина. Мы стараемся пропагандировать сухие вина, потому что в таких
типах вин гость узнает, насколько вино качественное», — поясняет мне Генри Григорян, кавист «Винного базара». Описывая
вкусовые нотки вина, он параллельно подмечает, что лучше всего к данной бутылке подойдут морепродукты и через пять
минут у бокала оказывается брускетта с
лососем — выбор кависта мне снова нравится. Если гостю не понравилось вино,
кавист предлагает попробовать другое,
бесплатно, и этот процесс продолжается
фактически до тех пор, пока клиент не
найдет «свою» бутылку: «Мы меняем без
проблем бутылку, если клиенту вино не
нравится, хочется, чтобы он получил удовольствие, но, конечно, на каком-то этапе
мы откажем в замене — так можно перепробовать все», — говорит Евгения. Продегустировать можно все вина, которые
продаются по бокалам. Бутылка может
быть открыта, если гость намерен купить
бутылку, но перед этим хочет попробовать
вино.
Общение с кавистом — отдельное удовольствие, он делится любопытными
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Кавист помогает выбрать вино и закуску к нему.
На фото: кавист «Винного базара» Генри Григорян

деталями о происхождении вина, регионе, когда и с чем это вино уместно пить:
«Вино продают люди. Если в ресторане
или в баре хороший сомелье или кавист,
люди будут к нему приходить независимо
от того, сколько стоит вино, даже если оно
дороже, чем в других местах», — говорит
Александр Ставцев. «У нас все сотрудники
хорошо разбираются в вине, мы их обучаем в школе кавистов. Они не только специализируются на вине, но и могут подсказать гастросочетания вина и закусок.
От того, насколько у тебя знающий кавист,
зависят твои продажи», — поясняет Евгения, замечая мой интерес к действиям
Генри. Ориентироваться в предпочтениях гостя кавистам легко, потому что все
гости, как правило, останавливаются на
нескольких характерных типах вина. Хорошо разбирающихся в вине гостей немного — около десяти процентов, и они,
как правило, точно знают, чего хотят. Но
большинство посетителей бара выбирает вино на месте, ориентируясь на свои
вкусовые предпочтения, поэтому огромным преимуществом все-таки является
большой ассортимент. При этом, если
желаемой бутылки в наличии нет, кавист
предлагает ей замену или возможность
заказать нужное вино.
Всего в винном ассортименте «Винного
базара» около 380 позиций вин из основных мировых регионов производства —
Франции, Италии, Испании, Германии,
Чили. Самый популярный регион у гостей
бара — Италия. Компания покупает вино
по оптовой цене от 300 рублей за бутылку
и выше. При этом выгоднее продавать более дорогие позиции: хотя наценка на дорогие вина ниже, прибыль в абсолютном
выражении получается больше. Ценовой
диапазон — от 900 до 20 тыс. рублей за
бутылку. Самые продаваемые позиции —
1200–2000 рублей за бутылку. «Сейчас
люди хотят пить вино подороже. Но со-

Написанные от руки цены на бутылках позволяют
гостям быстрее ориентироваться при выборе вина

всем дорогих позиций, от десяти тысяч
рублей за бутылку, у нас немного, мы их
закупаем в основном под заказ», — говорит Евгения.
«В “Винном базаре” самая дешевая
бутылка вина стоит так же, как в магазине. Но средняя цена бутылки, которую
покупают люди, — полторы–три тысячи
рублей, то есть люди приходят в дешевое место, а покупают не самое дешевое
вино», — комментирует Александр Ставцев. Это объясняется эмоциональной потребностью клиентов бара приобщиться
к качественному продукту и культуре
винопития.
Помимо стандартных бутылок бар предлагает и маленькие бутылки вина, на два
бокала, актуальные для тех, кому стандартной бутылки много, а одного бокала мало.
Заказывать можно не только бутылками,
но и бокалами — таких позиций примерно
пятнадцать–двадцать. В каждой точке сети
работает свой шеф-сомелье; когда компания планирует закупку вина, позиции выбираются коллективно, учитывая выбор
каждого сомелье, — в каждом баре сети
свой ассортимент и свой спрос. На постоянные позиции в ассортименте приходится 30–40%, часто появляются необычные
вина: «Мы хотим, чтобы было нескучно и
люди пробовали новые сорта», — рассказывает г-жа Качалова.
«Винный базар» проводит и отдельные дегустации вина: раз в неделю проходят тематические вечера с виноделами
и шефами-сомелье. Несмотря на то что
такой формат на рынке не в новинку, он
пользуется стабильной популярностью у
гостей, особенно если пригласить винную
звезду, и повышает лояльность гостей заведению. На дегустации обычно представлено пять-шесть образцов вина. Это могут
быть слепые дегустации, битвы регионов
или сортов, просто вина из отдельных регионов или вина от определенного произ-

водителя. Все дегустации сопровождаются
разнообразными закусками.
Поначалу меню «Винного базара» было
представлено сетами тапас (маленькая испанская закуска), но, когда заведение стало переходить в формат бара, меню тоже
изменилось, стало более основательным.
Сейчас в меню остались сеты тапас — овощной, рыбный, мясной, каждого по три
штуки; гостю это обойдется в 280 рублей.
Есть брускетты по 370 рублей, шавермы
по 390, антипасты в среднем стоят 270
рублей, сыры — по 280 рублей за порцию
50 граммов, салаты — по 500 рублей, горячее — по 600 рублей за порцию, а также
пасты, ракушки и раздел «Намазываем на
хлеб». Самые большие продажи идут по
позициям finger food — это все, что едят
руками: тапас, шавермы, оливки и т. д.
В каждом «Базаре» свой спрос, например
в баре на Никитском очень популярен в
меню раздел «Антикондитерская», где
представлены эклеры с паштетами, панкейки с тунцом и т. д.
В итоге средний чек на одного гостя составляет 1500–2800 рублей в зависимости
от заведения: «Они стараются показать
покупателю, что доступны по цене, но на
самом деле они не дешевые. По моим оценкам, наценка на вино у них 120–150 процентов — это не самая маленькая наценка,
хотя в Москве есть заведения и ощутимо
дороже, где наценка на алкоголь составляет 700 процентов», — говорит г-н Ставцев. «Когда мы открывались, у нас были
лучшие цены, сейчас есть заведения, где
дешевле, но их очень мало. Во-первых, есть
разные условия работы: число сотрудников, стоимость аренды, но мы не хотим
быть самыми дешевыми, мы по-прежнему
демократичные на фоне других компаний,
и мы ориентируемся на приличную публику, А очень низкие цены могут привлекать
тех, кто любит пошуметь и побуянить», —
■
говорит Евгения Качалова.

РУССКИЙ БИЗНЕС

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК

Кристиана Денисенко

Продуктовое лего
Сервисы доставки ингредиентов с рецептами для самостоятельного приготовления блюд делают ставку
на экономию времени, но не денег. Тот же продуктовый набор в магазине будет стоить на 20–30% дешевле

АЙНУР АБДРАХМАНОВА
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а последние несколько лет
пищевая промышленность
увидела множество новых
бизнес-моделей. Заказ продуктов через интернет, мобильные приложения по
бронированию столиков в ресторанах,
помощь онлайн-диетологов… Но, пожалуй, самым необычным стал сервис доставки ингредиентов с рецептами.
Концепция такова: компании составляют меню из нескольких блюд и доставляют клиенту набор необходимых
ингредиентов с пошаговой инструкци-

З

ей по их приготовлению. Каждую неделю блюда обновляются. Все продукты
разложены строго в соответствии с рецептурой. Готовка превращается в собирание конструктора, с которым справится даже новичок. При этом блюда
претендуют на ресторанный уровень,
что должно (при удачном стечении
обстоятельств) развивать кулинарные
навыки.
Услуга быстро набрала популярность
на Западе. По данным компании Data
Analytics Nielsen, за последние полгода 9% потребителей США (10,5 млн

человек) хоть раз заказывали коробку
с ингредиентами. Зарубежные гиганты рынка meal kit («продуктовых наборов») — Blue Apron, Plated, Home Chef,
HelloFresh — уже сегодня претендуют на
поставку более миллиона продуктовых
наборов в месяц. По прогнозам портала
Statista, к 2020 году объем продаж у них
достигнет 10 млрд долларов.
В России рынок «продуктовых наборов» только набирает обороты. Первая
подобная компания появилась всего
шесть лет назад, а емкость рынка в 2016
году составила миллиард рублей.

В своей тарелке

По данным финансовой компании The
Motley Fool, в США существует более
150 сервисов по доставке продуктов с
рецептами. В России таких компаний в
2013 году было не более пяти. Сегодня
их порядка 70, причем около 50 работают только в Москве и Санкт-Петербурге.
Новый рынок динамично развивается,
переманивая клиентов из традиционного пищевого ритейла. «В последние
годы у нас в три — три с половиной раза
растут все показатели, быстрее рынка
электронной коммерции», — делится
успехами компании основатель и генеральный директор кулинарного сервиса
«Партия еды» Михаил Перегудов.
Основная цель сервисов доставки
ингредиентов с рецептами — заменить
поход в продуктовый магазин. «В первую очередь это альтернатива офлайнсупермаркетам — именно они наши
прямые конкуренты», — считают сотрудники компании «Нужен ужин».
На первый взгляд для запуска подобного фуд-стартапа нужно всего ничего —
собрать рецепты, закупить продукты,
возможно в том же гипермаркете, и отправить их покупателю. В крайнем случае
зарегистрировать домен и поработать над
оформлением упаковки. Однако издержки бизнеса включают в себя как прямые
расходы на стоимость продуктов и упаковки, так и косвенные: на работу команды, которая эти продукты и упаковку превращает в готовую коробку, на логистику
и обслуживание продаж — содержание
контактного центра и транзакционные
расходы. И это не считая закупки оборудования, которое тоже стоит недешево.
«Наша сфера довольно капиталоемкая.
Один агрегат стоит порядка 500 тысяч
рублей, цена за камеру для охлаждения
может доходить и до миллиона рублей», —
рассказывает основатель сервиса «Шефмаркет» Сергей Ашин.
А вот себестоимость создания самого рецепта (пробного готового блюда)
относительно невысока — около трех
тысяч рублей. Тем не менее сам процесс
создания блюда довольно трудоемкий:
разработать рецепт, приготовить пробную версию, внести корректировки, сфотографировать, записать пошаговую инструкцию по приготовлению, сверстать
макет, поместить в коробку и, наконец,
разместить на сайте. По такому принципу лидеры рынка создают до 70 рецептов
в неделю.
Компании признаются, что часто
уходят в небольшой минус. Весь продуктовый ритейл работает с низкой рентабельностью и низкой маржей, и рынок
«продуктовых наборов» не исключение:
маржа в лучшем случае достигает десяти
процентов.

Большинство сервисов по доставке продуктов с рецептами возникли в 2015
году, когда рынок был относительно
пуст. Сейчас новые игроки появляются
реже: сложно конкурировать с уже существующими компаниями, да и порог входа существенно повысился. Стартануть
с 5–10 млн рублей получится лишь в том
случае, если изначально планировать
небольшой семейный бизнес. Чтобы в
перспективе составить конкуренцию лидерам рынка, для старта понадобится не
менее 100 млн рублей.
На российском рынке «продуктовых
наборов» три флагмана: «Шефмаркет»,
«Партия еды» и Elementaree. Недалеко
от тройки лидеров расположился один
из пионеров рынка питерский сервис

ПРЕДОСТАВЛЕНО КУЛИНАРНЫМ СЕРВИСОМ «УЖИН ДОМА»

Бизнес в коробке

Основатель кулинарного сервиса «Ужин дома»
Елена Чазова

Ингредиенты приедут в
том количестве, которое
нужно для конкретного
блюда. Вы сможете попробовать соус шрирача
и не хранить всю жизнь
оставшийся литр на полке

РУССКИЙ БИЗНЕС

«Дома вкуснее». Остальные компании
примерно в четыре-пять раз уступают
ключевым игрокам.
Общая клиентская база у каждого из
лидеров рынка насчитывает порядка
25–40 тыс. человек. Это люди, которые в
принципе пользовались услугами сервиса. Наиболее активная их часть использует платную подписку с автоплатежом. На
постоянных клиентов приходится около
70% продаж. Чтобы удержать новых покупателей, каждый сервис использует
свои хитрости. Например, компания
«Ужин дома» вместе с положенными ингредиентами кладет в коробку готовый
шоколадный брауни в упаковке с синим
бантиком. Ну как тут устоять?
Чистая выручка лидеров в летние месяцы составляет 40–50 млн рублей в месяц. Но летом на пищевом рынке обычно
не сезон, в другое время выручка увеличивается фактически вдвое. Например,
к концу года «Шефмаркет» планирует
подойти к отметке 100 млн рублей —
вполне весомый показатель для нового
сегмента продовольственного рынка.
Для сравнения: чистая выручка у средних компаний не превышает пяти-семи
миллионов рублей в месяц, а у большинства не добирается и до миллиона.
Пару лет назад такие показатели были и
у «Партии еды». В 2015 году чистая выручка компании не превышала 5,3 млн
рублей в месяц, а сегодня она составляет
те же 40–50 млн в летние месяцы. Развить и масштабировать бизнес помогли
инвестиции.
«На старте мы с партнерами вложили
около семи миллионов рублей. Затем
привлекли инвестиции, — рассказывает Михаил Перегудов. — Первый раз это
случилось в конце 2015 года. Несколько
миллионов рублей ушли на строительство нового производственного хаба
площадью около тысячи квадратных
метров в Петербурге. Затем мы привлекли еще раунд инвестиций — трех
частных инвесторов, это было в конце
2016 года и в течение 2017-го. Итого два
крупных раунда инвестиций, из которых второй был крупнее, чем первый».
Сервис Elementaree использовал сторонние инвестиции еще при запуске, не
считая средств гарвардского кредита его
основательницы на сумму около полутора миллионов рублей. Первый раунд
инвестиций, семь миллионов рублей,
произошел уже на стадии презентации
идеи. Всего было четыре раунда общей
стоимостью более 150 млн рублей. Что
касается сервиса «Шефмаркет», то у
компании три серьезных инвестфондаакционера, среди которых японский
конгломерат Mitsui & Co. и венчурная
компания «Эльбрус Капитал», одна из
крупнейших в России.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК

Ужин «под ключ»
В основном сервисы доставки коробокконстру кторов работают непосредственно с лока льными производителями, а не с перекупщиками. Пул
поставщиков может доходить до сотни
и включать в себя как крупные агропромышленные компании вроде «Мираторга», так и мелкие фермерские хозяйства,
поставляющие компаниям молочные
продукты и сыры.
«По каждой категории продуктов у нас
своя стратегия. Например, поставка овощей и фруктов зависит от времени года.
Когда сезон, закупаем у производителей
из ближнего зарубежья и России, когда
не сезон — поставляем из Марокко, Израиля и Латинской Америки, — рассказывает основатель компании Elementaree
Ольга Зиновьева. — Какое-то время мы
работали с мелкими производителями,
но столкнулись с тем, что наши технологи при проверке качества продукта в
лабораториях зафиксировали большие
отклонения от нормы. Мы сразу прекратили с ними всякое сотрудничество».
В основном компании фасуют все продукты самостоятельно, начиная с мяса и
заканчивая специями. Исключение —
молочная продукция, ее переупаковка
является грубым нарушением норм Роспотребнадзора. Ингредиенты сервисы
привозят ровно в том количестве, какое
требуется для приготовления блюд. Таким образом компании попутно решают
одну из главных проблем современности — проблему утилизации неиспользованных продуктов. По данным ООН, в
мире выбрасывается 30% (около 1,3 млрд
тонн в год) купленных продуктов.

Уникальное предложение
Несмотря на общее дело, у каждого сервиса есть свои фишки и своя концепция
бизнеса. «Шефмаркет» появился в 2012
году, почерпнув опыт немецких коллег.
Сегодня рецептурная база компании

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ ELEMENTAREE

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ПАРТИЯ ЕДЫ»

Гендиректор компании «Партия еды»
Михаил Перегудов

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ШЕФМАРКЕТ»

РУССКИЙ БИЗНЕС
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Основатель и душа компании Elementaree
Ольга Зиновьева

насчитывает несколько тысяч рецептов, штат превышает 150 сотрудников,
а площадь производства, включая цеха
разной специализации, составляет около
2000 квадратных метров. «Компания состоит из 12 отделов, включая отдел R&D,
где мы выводим рецептуру, проводим
съемки и создаем новые продукты», —
рассказывает Сергей Ашин.
Двумя годами позже появился сервис
Elementaree. Его особенность — персонификация и возможность настроить
меню. Можно добавить или убрать из
блюда любой ингредиент — такой подход не практикует ни один другой сервис.
Между тем это очень облегчает жизнь
людям, страдающим пищевой аллергией или диабетом. А еще подписчики
Elementaree получают уже порезанные
или измельченные ингредиенты. Конкуренты считают, что резать за клиентов, к примеру, лук — перебор, так как
он теряет не только товарный вид, но и
полезные свойства. Однако у компании
на этот счет свое мнение. «Нам важно,
чтобы у человека случился позитивный
кулинарный опыт. Те манипуляции с
продуктами, которые мы производим
сами, зачастую этого удовольствия не
приносят. Кроме того, подобный подход
позволяет экономить время клиента», —
объясняет Ольга Зиновьева.
В 2014 году на рынок вышла еще одна
компания — «Партия еды». Сегодня она
содержит горячие цеха, где производит
соусы и дрессинги по собственным секретным рецептам, а также обладает дорогостоящим оборудованием для готовки мяса в вакууме. «Мы были первыми
в России, кто начал использовать метод
sous-vide — это старая французская технология, при которой мясо помещается в
вакуум и медленно готовится в течение
6–12 часов при температуре не выше 60
градусов. Затем мы применяем шоковое
охлаждение, чтобы довести его до нормальной температуры плюс три градуса.

Основатель кулинарного сервиса «Шефмаркет»
Сергей Ашин

Мясо получается мягким и вкусным», —
объясняет Михаил Перегудов.

Едим дома
Во время исследования рынка продуктовых наборов я решила поиграть
в гоголевского ревизора, примерив на
себя роль тайного покупателя. Как и
большинство обывателей, при выборе
сервиса я доверилась таргетированной
рекламе в соцсетях: кого увидела первым, того и сделала объектом своего гастрономического эксперимента. Два нажатия кнопки мыши перенесли меня на
сайт, приятно оформленный в европейских традициях веб-минимализма: на
белом фоне расположились фотографии
аппетитных блюд с навороченными названиями. К слову, если вы давно хотели
приготовить лингвини с фрикадельками
в томатном соусе и с голубым сыром, но
боялись попробовать, продуктовый дилер обеспечит вас всем необходимым.
Создатели подобных сервисов уверены, что одно из главных конкурентных
преимуществ фуд-проектов — экономия времени на покупку продуктов.
«Это однозначно лучше, чем доставка
готовой еды. Вы точно знаете, из чего
приготовлен ужин, ведь лично видите
каждый ингредиент. Никаких неприятных сюрпризов, — считает основатель
кулинарного сервиса “Ужин дома” Елена
Чазова, — а еще ингредиенты приедут
в том количестве, которое нужно для
конкретного блюда. Вы сможете попробовать соус шрирача и не хранить всю
жизнь оставшийся литр на полке».
Мой выбор пал на классическое меню
из трех ужинов на двух персон.
К сожалению, у большинства сервисов минимальный заказ рассчитан
сразу на двоих. Гибкость в этом вопросе
проявляют лишь некоторые сервисы,
например Elementaree и «Шефмаркет».
Однако и здесь есть свои нюансы: от
«Шефмаркета» вы получите три блюда
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Целевая аудитория сервисов доставки коробокконструкторов — молодые семьи и пары, живущие
вместе, в возрасте от 25 до 40 лет. Чуть больше половины семей — с детьми
Кухонный тест-драйв
В оговоренное время курьер Дмитрий
привез картонную коробку, на которой
большими буквами красовалось название компании. Кстати, данные о курьере
можно найти на сайте, как и оставить
свой отзыв о его работе.
Внутри коробки все продукты были
распределены в крафт-пакеты по дням готовки. Каждый ингредиент — в вакууме
или зип-пакете с маркировкой, где указаны дата расфасовки и срок хранения. Дополнительно мне потребовались только
подсолнечное масло и кухонная утварь.
Все ингредиенты для блюд доставляются разом — в воскресенье или понедельник, но можно выбрать временной
интервал. Сейчас ежедневная доставка
есть только у некоторых компаний, например у Elementaree, «Шефмаркет» и
«Дома вкуснее». В скором времени такую услугу планирует запустить команда сервиса «Партия еды». Но в основном
фуд-проекты доставляют еду в выходные
и понедельник. Часть компаний предоставляет возможность самовывоза.
В основном сервисы доставляют продукцию по Москве, Санкт-Петербургу и
пригородам в пределах 30 км от МКАД
и КАД. Жители других городов пока не
так восприимчивы к новинкам, хотя
компании стараются внедрять свою продукцию и на региональные рынки. Так,

«Аппетит» работает в Казани и Сургуте, а
«Скатерть самобранка» осуществляет доставку по Новосибирску, Екатеринбургу
и Барнаулу. Столичный сервис «Шефмаркет» доставляет свои коробки с ингредиентами и в Нижний Новгород, однако
отмечает, что Москва и Питер намного
лучше подготовлены к подобной услуге.
«Даже такая простая услуга, как доставка готовой еды, в регионах востребована
слабо, — рассказывает Сергей Ашин. —
Delivery Club пытался масштабироваться
по России — не получилось, вернулись
обратно в центральные регионы».
Мой кулинарный опыт не обошелся
и без досадных упущений. Например,
меня огорчили неточности в пошаговом
процессе приготовления блюда. Несмотря на то что расписано все достаточно
подробно, некоторые указания, например как долго варить конкильони, не
соответствуют действительности. Смутило меня и количество посуды, которой должен располагать повар. Если
говорить о стоимости продуктов, то
собственный магазинный набор у меня
получился на 20–30% дешевле. Правда,
не все ингредиенты я нашла в «Ашане», за некоторыми пришлось ехать в
«Азбуку вкуса». Я сделала это в рамках
проекта, но при иных обстоятельствах
просто отказалась бы от приготовления
■
задуманного.
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по две порции каждого, что, по сути,
ничем не отличается от меню на двоих — ни по цене, ни по количеству блюд.
«Беда в том, что все эти компании существуют по одной и той же схеме: в один
день мы принесем вам еду на неделю
для всей вашей семьи. Я бы с удовольствием воспользовалась такой услугой,
потому что ненавижу ходить за продуктами и взвешивать овощи-фрукты,
стоять в очереди за мясом, стоять на
кассах в очереди, стоять в пробке на выезд из магазина. Но я живу одна, и зачем мне все эти порции на двоих-троихчетверых?» — пишет девушка с ником
tata_uskova на сайте отзывов.
Между тем компаниям невыгодно составлять меню на одного человека. Их
целевая аудитория — молодые семьи и
пары, живущие вместе (их до 80%). Чуть
больше половины — с детьми. Средний
возраст от 25 до 40 лет. Средний доход —
от 60 тыс. рублей. В общем, городской
средний класс, представители которого
состоят в браке и нередко уже обзавелись детьми.
Несмотря на массовость производства,
все сервисы стараются разнообразить
выбор продукции. Помимо классического меню на выбранном сайте я нашла
еще пять наборов с говорящими названиями: «10 минут», «Семейный», «Вегетарианский», «Премиум» и «Фитнес».
Разница не только в составе блюд, но и в
цене. Самым дорогим оказалось фитнесменю — 2966 рублей за три ужина на
двоих. Самым дешевым — семейное: три
блюда с пометкой «понравится детям»
за 1996 рублей. В целом цены на сайте
колеблются от 2000 до 7000 рублей, в
зависимости от количества ужинов и
объема порций. У других сервисов история схожая: несколько меню на выбор и
стоимость одной порции от 300 рублей.
Заменять продукты в блюдах нельзя,
как и менять размер порций, — это сопряжено с усложнением технологического процесса, что влечет за собой неизбежный рост цен. Некоторые сервисы
делают исключение для свинины. Политика компаний проста: если не устраивает какой-то ингредиент — просто не
добавляйте его во время готовки или
сразу измените состав блюд в наборе, выбрав понравившиеся из представленного
списка. Правда, воспользоваться этой
услугой у меня так и не вышло: меню
можно корректировать до определенного времени, а потом оно становится фиксированным. Но исходный состав блюд
меня устроил: конкильони «болоньезе»
с зеленью и пармезаном; медальоны из
телятины с овощным миксом и винным
соусом; мясное рагу из говядины с птитимом и миксом овощей. То есть в основном мясо с овощами.
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ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ПАРТИЯ ЕДЫ»
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Лина Калянина

«Мало кто из врачей ставит себя в туфли пациента»
Врачи, работающие по протоколам западной доказательной медицины, индивидуальный подход к пациентам и
высокий уровень сервиса — основа стратегии группы компании GMS, активно расширяющей свое присутствие
на московском рынке медицинских услуг

Основатель и управляющий партнер группы компаний GMS Игорь Краснолуцкий

омпания GMS (Global Medical System), работающая
в премиальном сегменте на рынке медицинских
услуг, расширяет свои мощности. На днях компания открыла свою третью клинику в Москве —
GMS Hospital — хирургической направленности.
Клиника позиционируется как современный многопрофильный хирургический центр, работающий по западным стандартам в области неотложной и плановой хирургии
по основным направлениям хирургической помощи.
По рыночным меркам новая хирургическая клиника GMS
Hospital небольшая и по площади, и по инвестициям — 1200
кв. м (три операционные и два с небольшим десятка коек) и
восемь миллионов долларов. Для сравнения: крупные хирургические госпитали, которые открывают ведущие игроки рынка
(«Медси», «Мать и дитя», Eвропейский медицинский центр и
др.) по площади занимают от 10 тыс. до 30 тыс. кв. м, имеют
не менее ста койко-мест, а объем инвестиций в них составляет
от нескольких десятков до сотен миллионов долларов. Однако
группа компаний GMS интересна своим сугубо рыночным
позиционированием: она развивается на деньги частных инвесторов, без приватизации недвижимости, без административного ресурса и ориентируется на розничного потребителя.
Компания не раскрывает своего оборота, однако то, что ко
многим врачам в клиниках запись расписана на недели вперед,
позволяет судить о востребованности ее услуг на рынке.
Две уже существующие клиники компании представляют
собой многопрофильные медицинские центры, включающие в себя клиники и центры практически всех медицинских направлений, в том числе услуги стационара и лечение
за рубежом. Первая GMS Сlinic была открыта в 2008 году на
2-й Ямской улице в Москве. Ее костяк составили выходцы из
Американской клиники, Американского медицинского центра и международной компании International SOS, а также
иностранные врачи и российские врачи, работавшие и учившиеся в США и Европе. В последующем к ним присоединились
коллеги из Европейского медицинского центра и из ведущих
государственных клиник Москвы и Санкт-Петербурга. В 2013
году GMS открыла клинику в Санкт-Петербурге, после ребрендинга в 2016 году это многопрофильный медицинский центр
«Лахта Клиника». В 2015-м состоялось открытие второй многопрофильной клиники в Москве — на Смоленской, в состав которой вошла в том числе клиника стоматологии — GMS Dental.
В 2017 году на расширившихся площадях первой клиники был
открыт Дом планирования семьи — GMS ЭКО.
Основатель и управляющий партнер группы компаний GMS
Игорь Краснолуцкий говорит, что компания сознательно
идет по пути создания отдельных клиник небольшого формата, не объединяя их под одной крышей. «Так у нас больше
шансов оставаться в тесном контакте с пациентом и совершенствовать свои технологии», — считает он. Сам Игорь — редкий
для российского рынка пример менеджера, который развивает
медицинский бизнес, не будучи врачом. Выпускник юрфака
Санкт-Петербургского государственного университета, он на
втором курсе, в качестве подработки, устроился на ресепшн
Американского медицинского центра. Начав таким образом
«медицинскую» карьеру, Игорь затем стал коммерческим
директором небольшой клиники. Окончив университет, он
выиграл грант на обучение по программе «Управление в сфере
здравоохранения» в американском вузе. После возвращения в
Россию стал управляющим директором и совладельцем медицинского бизнеса, а в 2008 году создал свой проект GMS Сlinic.
В общей сложности в частной медицине так называемого западного образца Игорь Краснолуцкий уже более двадцати
лет. Мы поговорили с ним о практике становления частного
медицинского бизнеса, потребностях пациентов клиник и
перспективах медицинского рынка.
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— Почему для новой клиники было выбрано направление
хирургии?
— Мы стараемся исходить из нужд пациента, знаем, каких
медицинских услуг не хватает в Москве, — я говорю не о количестве, а о качестве предложения. Мы также исходим из
наличия у нас команды, которая могла бы успешно работать
на этот спрос. И уже потом под спрос и команду мы строим
стены, то есть клинику. Такая ситуация у нас сложилась и с
хирургией. До этого по хирургии мы долгое время работали на аутсорсинге, осуществляя операции в арендованных у
коллег операционных. Но мы сталкивались с логистическими
проблемами: пациентам часто был неудобен формат, когда
в одном месте их оперируют, а к нам они возвращаются на
постоперационное лечение. Поэтому решение создать свою
хирургию органически вытекало из нашего развития, хотя
дело это очень серьезное и дорогостоящее.
— Какова концепция вашей новой клиники?
— У меня есть четкая позиция по поводу клиник, работающих в премиальном сегменте: здесь всегда очень важен
индивидуальный подход. Нужно знать в лицо своих пациентов, чтобы у них не было ощущения, что они попали в
огромную махину бюрократическую, которая каким-то
образом их перемалывает. Пациент не должен себя чувствовать маленьким винтиком в огромном механизме. Поэтому
теоретически мы могли бы объединить все наши подразделения под одной крышей, но взамен я выбираю стратегию
создания, скажем так, отдельных медицинских бутиков.
И как раз хирургия очень хорошо соответствует этой концепции. Возможно, нам как компании это обходится дороже:
ты должен дублировать инженерные решения, кадровые решения и так далее. Но, с другой стороны, это одновременно
и возможность роста для нашего персонала, возможность
проявить себя уже на более высоких позициях. И плюс с
каждой новой клиникой мы делаем работу над ошибками,
которые были допущены в предыдущей клинике. А когда
всё под одной крышей, то ты уже сделал как сделал. У нас на
подходе открытие еще одной клиники в отдельно стоящем
здании на Садовнической улице общей площадью 1800 квадратных метров, сейчас там пока ремонт. Там планируется
реабилитационный центр, а часть площадей отведем под
расширение нашей к линики ЭКО (экстракорпорального
оплодотворения. — «Эксперт»).
— Судя по вашим проектам, вы сторонник создания в
клиниках жизнеутверждающего дизайна. И в новой хирургической клинике стены расписаны рисунками на тему горнолыжного спорта. Это чтобы вселить в пациентов уверенность в завтрашнем дне? Что у них все будет хорошо?
— Вы правильно уловили наш месседж. Мы хотим, чтобы
люди не чувствовали, что они в больнице. И да, в этом есть
элемент позитивного настроя. Я стараюсь сделать так, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, насколько это
возможно в их состоянии. И речь идет не о мраморных полах и золотых унитазах, а об ощущении уюта, об отсутствии
больничного запаха, звуков больницы, об отсутствии людей,
которые выглядят так, как будто они ненавидят тебя, потому
что ты пришел и даешь им дополнительную работу. Это место,
где тебя рады видеть, потому что знают точно, что они могут
и хотят тебе помочь.
В этом наше конкурентное преимущество, которое распространяется на весь персонал, начиная с горничных и заканчивая самыми звездными врачами, которые тоже это настроение получают. И это отражается на результатах. Например,
в нашей клинике ЭКО мы имеем результаты существенно
выше рынка.
— В с к о льк и х п роц е н т а х с л у ч а е в н а с т у п а е т
беременность?
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— По протоколам с предимплантационной генетической диагностикой
более 80 процентов успешных процедур. То есть более чем четверо из пяти
прошедших через протокол уходят с
биохимической беременностью. Из
них, в свою очередь, в 80 процентах
случаев развивается физиологическая
беременность — это очень хороший
результат. Сами врачи списывают удивительные для них самих результаты
на ту химию, которая возникает внутри
клиники, где пациенту комфортно, он
окружен профессионалами, которым
может легко доверять. Эта эзотерика
дает свои плоды.
Многие коллеги, к сожалению, об
этом вообще не думают. Доктор надел
белый халат, и он думает только о своем белом халате, о заболевании. Он не
думает о пациенте. Мало кто из врачей
ставит себя в туфли пациента.
У нас в новой клинике я лично саВ интерьере новой хирургической клиники GMS Hospital обыгрывается
дился на кресла-каталки и на лежачие
тема горнолыжного спорта, что должно вселять в пациентов уверенность
каталки и просил меня возить по корив выздоровлении
дорам, чтобы убедиться, что не будет
столкновений со стенами, углами при
перевозке. И когда ты уделяешь внимание этим мелочам, толь— Семьдесят процентов розничных пациентов — это
ко тогда и приходит настоящая лояльность со стороны паци- очень хороший показатель, мечта любой коммерческой
ентов. Даже тот спрос, который у нас есть сегодня, достаточен клиники.
для того, чтобы мы развивали свою собственную хирургию и
— И мы не хотим другого. Безусловно, в направлении хизаполнили ее на 60 процентов. Остальные 40 процентов па- рургии мы планируем расширять сотрудничество со страховциентов придут, как только это все закрутится. Я это увидел щиками, да и то потому, что от них есть запрос. Наверное, при
по клинике ЭКО и по клинике на Смоленке.
определенных условиях будем наращивать сотрудничество и
с государством в системе ОМС.
В реальном бизнесе нет сверхдоходов
— Был ли у вас раньше опыт работы с пациентами по
— Каков объем инвестиций в новую клинику?
ОМС и устраивают ли вас предлагаемые государством
— Общий объем инвестиций на сегодня составил порядка тарифы?
восьми миллионов долларов. По сравнению с затратами на
— Мы попробовали работать с государством в системе ОМС
большие хирургические госпитали это довольно мало. Но не- по ЭКО. Конечно, гостариф не позволяет заработать в пресмотря на то, что клиника небольшая, всего чуть больше 1200 миальном сегменте, но он позволяет клиникам заполнить
квадратных метров, мы расположили в ней большое количе- пустующие койки, если они есть, дозагрузить те мощности,
ство дорогостоящего оборудования, у нас три операционные, которые могут быть недозагружены коммерческими пациреанимация, более двадцати койко-мест. И если считать по ентами. Делать упор на пациентов по ОМС, конечно, мы не
инвестициям на квадратный метр, то получится довольно планируем.
много. Мы планируем продолжать инвестировать и дальше.
— Какова разница в доходах от государственного и ком— Когда вы планируете выйти на окупаемость?
мерческого пациента?
— Я думаю, что в течение года мы выйдем на окупаемость.
— Кратная. Причем, что характерно, тарифы ОМС по ЭКО
Наш проект не стартап в классическом понимании, потому в зависимости от региона могут отличаться в три раза, хотя,
что, как я уже говорил, у нас есть команда и готовый спрос — у по сути, услуга одна и та же, приблизительно с одной и той же
нас уже есть запись на операции на несколько недель вперед. производственной себестоимостью. Причем Москва далеко
Маленький совет «начинающим» в медицинском бизнесе: с не лидер по размеру возмещения. Есть регионы, где тариф в
точки зрения окупаемости медицинских проектов вообще два раза выше, чем в Москве, где региональные бюджеты поне нужно ориентироваться на тех медицинских провайдеров, крывают стоимость услуги по более адекватным расценкам.
которые давно в рынке и в рамках существующего бизнеса или Московский тариф по ЭКО обеспечивает покрытие произклиники открывают очередное направление. Если ты делаешь водственных затрат, прибыли там нет. То же самое примерно
стартап с нуля, сроки окупаемости будут совсем другие.
будет и с хирургическим направлением. Это неплохо, если
— По совокупности всех ваших клиник на какие эконо- часть фиксированных затрат мы сможем закрывать за счет
мические показатели в своей деятельности вы планируете пациентов государственных. Но я думаю, что хирургия по ОМС
выйти?
не займет у нас более пяти процентов общего объема работ.
— По итогам 2017 года через наше амбулаторное звено про— У вас довольно успешно развивается клиника на Смошло порядка 86 тысяч пациентов, 70 процентов из них — это ленской площади, которая открылась три года назад.
розничные клиенты, и 30 процентов пришли по страховым по- Ваши прошлые проекты окупились?
лисам. По объемам выручки мы не особенно верим ни в какие
— Если бы я оставлял деньги и не пускал их дальше в разрейтинги, но я могу точно сказать, что по основным бизнес- витие, то давно окупились бы все первоначальные вложения.
показателям мы находимся в первой десятке компаний.
Но все заработанные деньги мы всё время пускаем в реинве-
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В СВОЕЙ РАБОТЕ РОССИЙСКАЯ КЛИНИКА GMS
ОРИЕНТИРУЕТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ НА СТАНДАРТЫ ОДНОГО
ИЗ ЛУЧШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ США —
КЛИНИКИ MAYO.

10 ЗАПОВЕДЕЙ MAYO CLINIC

Операционные в клинике оснащены современным оборудованием и могут
использоваться для различных видов операций

стиции, поэтому пощупать эти деньги мы не можем. Но я знаю
точно, что если ты работаешь в реальном бизнесе и в реальной
экономике — с арендой недвижимости, с необходимостью
привлекать клиентов с рынка, с банковским финансированием и если ты никого не обманываешь, то у тебя никогда
не будет сверхдоходов. Что бы там ни думали люди, которые
занимаются у нас экономической политикой.

Хирургическая рутина за частными
клиниками
— Вы выбрали широкий спектр направлений хирургической
помощи в клинике. Как формировался этот пакет услуг?
Из чего вы исходили?
— Мы ориентируемся на опыт лучших зарубежных клиник. Что нам изобретать велосипед? Мы видим, как с точки
зрения здравого смысла и разрешенной законом практики
можно сочетанно использовать операционные для разных
видов операций. Мы знаем и видим, по каким видам операций
на российском рынке есть серьезные провалы с точки зрения
качества. И какой должен быть для хирургии финальный результат — так называемый outcome. Если в результате операций ты в итоге имеешь негативный outcome, то грош цена всей
твоей хирургии. Поэтому начинаем мы с урологии, гинекологии, колоректальной хирургии, абдоминальной хирургии,
вторым этапом в ближайшем будущем планируем ортопедию,
травматологию, челюстно-лицевую хирургию.
— А какими хирургическими вмешательствами вы пока
не планируете заниматься?
— Мы не планируем пока что лезть в открытое сердце, не
планируем заниматься торакальной хирургией, специализироваться на онкохирургии, хотя на онкохирургию сегодня приходится более половины запросов. У нас есть в штате сильнейшие
онкоуролог-хирург, колоректальный хирург-онколог, но это не
означает, что мы будем на это нацеливаться. На мой взгляд, например, кардиохирургия или сложная нейрохирургия должны
быть прерогативой государства. Потому что это очень дорогостоящее с точки зрения капитальных затрат направление, требующее постоянного обновления оборудования, — новации в
этом оборудовании происходят чаще, чем раз в год. И операции
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тоже очень дорогостоящие. Недостаточно платежеспособного
спроса для того, чтобы обеспечить экономическую эффективность и обоснованность этих постоянных новых капитальных
вложений. Государство — единственный игрок, которому финансово под силу не отставать от рыночных трендов, потому
что как только ты замедлился в обновлении своего оборудования, своей базы, в обучении своих кардиохирургов, твоя
статистика медицинская сразу будет ухудшаться.
— То есть частному бизнесу эффективнее развиваться
в менее инновационных нишах?
— Я бы сказал, что ниша частного бизнеса — более рутинные операции, такие как удаление аппендицита, операции
на лор-органах, то есть плановые операции, когда пациент со
своей проблемой может жить, у него не стоит вопрос проведения экстренной операции и эти операции не требуют какихто чрезвычайных реквизитов с точки зрения оборудования,
которое к тому же должно постоянно обновляться. На Западе
частные клиники в основном такие вещи делают. Безусловно,
потом они начинают делать и более сложные вещи. Но, как
правило, клиники разгружают государственную систему от
необходимости содержать огромное количество хирургов,
клиник, которые специализировались бы на такой общей
хирургии. И при этом они могут создавать условия для более
требовательных пациентов, что у государства не очень хорошо
получается.
— Какие тренды вообще наблюдаются в современной
хирургии?
— Как это ни парадоксально звучит, но в целом общий тренд
по хирургии — стремление к тому, чтобы решить проблему
пациента нехирургическим путем, то есть антихирургия.
Я бы так сказал. Настоящие хирурги, которые двигают науку
и медицину, — это те, кто стремится как раз к тому, чтобы как
можно меньше пациента «резать».
— Что это на практике означает?
— Например, в ортопедии все большее значение приобретают инъекции в суставы с использованием различных
технологий, приготовленных смесей. Сейчас есть разработки
по собственным жировым клеткам пациента, которые особым образом обрабатываются с использованием клеточных
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технологий, и затем инъекции с этим раствором делают в
сустав пациенту. Это дает ему возможность еще много лет
ходить с собственным суставом, не заменяя его на протез.
Вот яркий пример.
Если мы говорим о хирургии глаза, то сейчас развиваются
операции, которые делаются через шприц. Но это, конечно,
требует огромного мастерства от хирургов и очень точного
и дорогостоящего оборудования. Потому что даже сделать
хирургический инструмент такой толщины технологически
очень сложно.
— И есть еще опти ми заци я хиру ргически х
технологий.
— Да. И чем больше ты оптимизируешь, тем меньше у тебя
срок госпитализации пациента. Условно, чем меньше объем открытой раны, тем раньше пациент может пойти домой. И если
технология позволяет минимально инвазивным путем провести
операцию, пациент проведет в клинике день-два дня и уедет.
Еще двадцать лет назад это требовало госпитализации на дветри недели и потом еще восстановление несколько месяцев.
— Какой будет ценовая политика в новой клинике? На
чем она строится?
— При определении цен мы не ориентируемся, если честно,
на коллег-конкурентов и не ориентируемся на собственные
«хотелки» как инвесторы. Мы считаем свои производственные затраты, гонорары врачей, которые, с нашей врачебной
точки зрения, являются справедливыми. И оставляем себе
какую-то, опять-таки с нашей точки зрения, справедливую
маржу, с которой, правда, потом мы еще и делаем какие-то
скидки пациентам.
Поэтому — да, мы предоставляем услуги премиального
качества, но уже даже некоторые клиники бизнес-класса нас
обогнали по ценам. Такую политику я планирую продолжать
и по хирургическим операциям. Да, мы не сможем по ценам
конкурировать с государственными больницами, где пациент
приходит и платит хирургу в карман и у этого хирурга нет
расходов в виде создания клиники. Я думаю, что наши цены
будут ниже, чем у многих наших коллег, кто позиционируется
как клиники премиум-класса. Мы уже имеем отзывы от наших
пациентов и страховщиков на эту тему.

Успешный врач: ценность или деструктив
— Вы говорите, что у вас есть команда, но я не могу поверить, что у вас нет проблем с поиском и привлечением
персонала — врачей, менеджеров, рядового персонала.
— А я и не говорю, что у нас нет проблем. Безусловно, мы
ищем хороших врачей, хороших менеджеров, мы выращиваем хороших менеджеров, хороших врачей. Мы всему этому
уделяем огромное внимание. Мы сертифицируем медсестер,
для этого используем симуляционный центр при Первом
Московском государственном медицинском университете
имени Сеченова. Конечно, не всем это нравится поначалу,
и сейчас я не могу сказать, что они с удовольствием к этому
относятся. Но это то, что позволяет объективно оценить их
квалификацию, для них самих в первую очередь, поскольку
происходит видеофиксация работы и есть возможность потом вместе с ними сделать разбор, как и что они сделали.
Мы уже договорились, к нам будут приезжать «опинионлидеры» — доктора из Западной Европы — учить наших
врачей, в том числе. Уже давно наши врачи активно ездят
учиться в Германию, в Швейцарию. Мы, например, очень
много смотрим за тем, что делает американская Mayo Clinic.
Когда их специалисты приезжали проводить семинары для
российских врачей, мы поняли, что наши основные принципы и постулаты в работе совпадают на 80 процентов. Причем
мы их сами, как и они в свое время, разработали для себя в
недрах своей клиники.

Оснащение клиники предусматривает сочетание комфорта и функциональности

Качественных докторов на рынке очень мало. А чтобы человек
был и хороший врач, и при этом адекватный человек — таких еще
меньше. Есть случаи, когда люди — прекрасные врачи, но они
деструктивны для коллектива. И у нас есть общее правило: таким
людям у нас не место — коллектив важнее. Потому что это влияет
на комфорт пациента: если членам коллектива некомфортно
работать друг с другом, крайними останутся пациенты.
— Сколько зарабатывает хороший врач?
— Зависит очень сильно от специальности, от того, что этот
доктор собой представляет как человек — от целого ряда факторов. Нет единой мерки. Заработная плата может различаться
в разы, если не на порядки.
— Какие конкурентные преимущества у врача, который
стоит намного дороже коллег? Его клиентская база?
— Например, он делает на высоком уровне какие-то уникальные вещи, которые не могут делать другие. Таких больше
среди стоматологов-хирургов, среди онкохирургов, среди врачей — специалистов по ЭКО. Это те, у кого статистика лучше,
чем у других. За ними идет охота, поэтому они столько стоят.
И у них, как правило, есть своя клиентская база. Но даже такие
люди приходят к нам сами. Потому что им нравится наша философия. К счастью, я сейчас не в позиции ищущего, а в позиции,
скорее, выбирающего. Суперуспешный врач одновременно и
ученый, и искусствовед, и еще психолог, а в последние годы еще
и медийщик. И чем больше у него вот этих «и еще», тем больше
у него, как правило, пациентов и тем дороже он стоит.
— А врачи сами как-то думают об этой многогранности
своих талантов, сами вкладываются в эту историю?
— Те, кто понимает, вкладываются. Таких единицы.
— Но часто они идут по своей звездной дороге…
— Да. Как правило, звездный врач деструктивен для коллектива в девяноста девяти процентах случаев. Либо второй
вариант: он нерентабельный для клиники с точки зрения
разницы между тем, сколько он условно принес в частную
клинику и сколько он за это хочет.
— Как достичь баланса?
— Наша задача правильно их интегрировать. Найти возможность для этого врача проявиться так, чтобы это было
выгодно и ему, и клинике.

РУССКИЙ БИЗНЕС

трируемся: проводим тренинги, обучаем персонал, особенно
тех, кто «на первой линии» взаимодействует с клиентами. По
медицине, слава богу, у нас таких проблем нет.

Медицина для ЗОЖ

— Ваша клиника, скажем так, славится тем, что у врача есть достаточно степеней свободы, над ним не висят
дамокловым мечом какие-то жесткие организационные
нормативы и стандарты. И это привлекает врачей, которые хотят реализоваться.
— Наши стандарты — это стандарты современной западной
доказательной медицины. Это подход к медицинской практике, при котором решения о применении профилактических,
диагностических и лечебных манипуляций принимаются
исходя из имеющихся доказательств их эффективности и
безопасности для пациента. И в данном случае мы следим
за тем, чтобы врачи выполняли эти постулаты. Это базовое
требование, без выполнения которого врач к нам не попадет.
Но если говорить о формализации каких-то других процессов
в клинике, то вы правы, мы как раз стремимся, чтобы этого не
было. Если у врача нет регламента — скажем, девятнадцать
минут на пациента и если на три минуты задержишься, тебя
оштрафуют, — врач работает спокойно и с удовольствием.
Но для этого врач должен быть суперквалифицированным и
ответственным. Поэтому наша модель бизнеса неприменима
для всей системы.
— Какой контроль все-таки существует внутри системы? Как оценивается качество работы врача?
— У нас достаточно разветвленная система контроля качества. Наш медицинский директор и его команда следят за
этим достаточно серьезно. Я уже рассказывал о сертификации
медсестер. У нас, например, есть стандарт контроля медицинских карт по одиннадцати критериям. Опять-таки, Mayo Clinic
его тоже использует, и по каждому из критериев трехбалльная
шкала оценки. Мы смотрим, каким образом врач собрал анамнез, каким образом пациент был оповещен о том, что дальше
следует делать или не делать, каков результат лечения. Не
менее 30 процентов карт должен еженедельно просматривать
медицинский директор каждого подразделения.
— Каковы сейчас у вас самые главные риски, связанные с
расширением бизнеса?
— Падение качества сервиса. Компании организационно
становится сложнее обеспечивать прежний уровень сервиса
и индивидуальность в подходе. Мы постоянно на этом концен-

— Какие тренды сегодня заметны на рынке медицинских
услуг на Западе?
— Это развитие таких направлений, как wellness, детокс,
квазимедицина, превентивная медицина, малоинвазивные методики: то, что раньше лечилось хирургическим путем, сейчас
лечится терапевтически, инъекциями. Развиваются генетика,
инженерия, клеточная медицина, фармакология, которая действует на болезнь человека на субмолекулярном уровне, о чем
тридцать лет назад невозможно было и мечтать.
— Можно ли прогнозировать в связи с этим сокращение
рынка медицинских услуг?
— К сожалению, нет. Потому что большая часть людей не
умеет пользоваться тем, что дает им прогресс, в меру. Поэтому
уже описаны в медицинских протоколах состояния патологического стремления к ЗОЖ — есть проблемы и перекосы, с этим
связанные. Происходит смещение фокуса медицинских услуг:
возникают направления по борьбе с истощением, с последствиями проведения антиэйджинговых процедур. Люди теперь подругому мешают своему балансу. Нарастает количество психозов:
каскадно нарастает количество обращений к психотерапевтам и
к психиатрам, потому что люди сходят с ума, пытаясь быть идеальными, отвечая вызовам общества. Потом мы имеем тотальную
зависимость от гаджетов, социальных сетей: посчитали, что в
среднем человек берет телефон в руки 1347 раз в день. Я уже не
говорю о последствиях в сексуальной сфере, фертильности. Почему клиники ЭКО и множатся, причем не только у нас в стране, а
по всему миру? Потому что реально у наших родителей проблема
была как бы не «залететь», а у нашего поколения — как бы «залететь». Это же не просто так все происходит.
— Насколько привлекательна сегодня медицина для инвесторов? Есть мнение, что медицина — одно из наиболее
перспективных направлений в этом плане.
— Инвесторы хотят вкладывать в медицину, но они очень
механически к этому вопросу подходят. Нельзя к медицине
подходить исключительно с финансовой точки зрения, потому
что это убивает саму суть бизнеса. Конечно, нельзя забывать о
цифрах и так далее, но покажите мне хоть один в мире медицинский бизнес, который после того, как в него зашел инвестфонд,
стал лучше с точки зрения врача или пациента. Он стал лучше с
точки зрения инвестора, потому что стал дороже, и все.
— Задача инвестора — повысить финансовую эффективность, а задача врача — оказать помощь пациенту, и
это не всегда движение в одном направлении, так?
— Да. При всем этом медицинская отрасль все равно интересна для инвестиций, потому что это генератор живых денег,
относительно мало зависящий от политической конъюнктуры, колебаний курсов и так далее, потому что люди болели,
болеют и болеть будут.
— Какова емкость российского рынка с точки зрения
потенциальных инвестиций?
— Кратно больше, чем инвестировано на сегодняшний
момент. Это с точки зрения спроса на качественные услуги.
Другое дело, что это повлечет за собой серьезнейшую перестройку государственной системы здравоохранения и серьезную реформу образования, и не только медицинского. На
рынке нет достаточного количества профессионалов, которые
могли бы этот спрос удовлетворить. То есть инвестиции в
медицину — это не то, что ты инвестировал и автоматически
гарантированно получил возврат денег. В медицине ты никогда не знаешь точно, как все на самом деле сложится.
■ Фотографии предоставлены компанией GMS
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Приют усталого майнера
В Ленинградской области запущен крупнейший в России майнинг-отель. Его создатели надеются,
что их мощности будут интересны и добытчикам криптовалют, и государству, и всем остальным —
для распределенных облачных вычислений

айнинг-отель — это компания, которая сдает в аренду
свои мощности и площади
для майнинга криптовалют.
Клиент может установить
на территории отеля собственные майнеры, а может арендовать
оборудование компании. Питерская
«КриптоЮниверс» построила и запустила в конце лета майнинговый отель, в
котором можно получить услуги по хранению и обслуживанию чипированных
приборов для добычи биткойна и лайткойна. Внешне эти приборы выглядят как
микросхемы с вентилятором, выполнять
они могут только один тип операций —
собственно вычисления для майнинга.
В майнинг-отеле «КриптоЮниверс» стоит постоянный сильный гул трех тысяч
работающих «асиков» (ASIC — аббревиатура от англ. application-specific integrated
circuit, «интегральная схема специального назначения», специализированный
прибор с чипом для майнинга), сравнимый с шумом сильного водопада или
самолетной турбины.
Несмотря на то что официально в России отсутствуют понятия как криптовалюты, так и майнинга, «КриптоЮниверс»
официально зарегистрирована как компания по оказанию информационных
услуг и обслуживанию ИT-оборудования
и даже получает льготы по инвестдоговору за размещение центра обработки
данных (ЦОД) на территории индустриального парка «Левобережный» в Ленинградской области.
Дополнительным доводом для чиновников в пользу строительства майнинготеля стало желание «подсесть» на госзаказ: в будущем цифровую экономику
и блокчейн-сети государственных органов власти тоже необходимо будет
обслуживать.
По данным Российской ассоциации
блокчейна и криптовалют (РАКИБ), распределенные вычисления — самый быстрорастущий сегмент информационных
технологий. Более того, в РАКИБ надеются, что Россия сможет предоставлять
собственные мощности для облачных
и распределенных вычислений другим
странам. «Это очень выгодно, так как
заказчик не только оплачивает аренду
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мощностей, но и предоставляет свои данные, которые также являются товаром.
Россия способна занять как минимум
десять процентов мирового рынка вычислений, — полагают в РАКИБ. — Эта
цель достижима с помощью распределенных вычислений — майнинга».

Квартира не годится
Пик частного майнинга пришелся на
конец 2017-го и начало 2018 года, когда стоимость биткойна достигала 20
тыс. долларов, а получить его казалось
очень простым делом. Майнинг (от англ.
mining — добыча) подразумевает постоянное решение криптографических
задач для подтверждения транзакций
в сети криптовалюты. За это майнеры
получают вознаграждение в единицах
криптовалюты. Система построена так,
что с увеличением количества пользователей, числа совершаемых транзакций
и самих монет в обороте возрастает и
сложность задач. То есть в момент появления биткойна сложность задач была
небольшой и его можно было майнить
даже на персональном компьютере. Но
сейчас для майнинга биткойна требуется ASIC, одним из главных мировых
производителей которого является китайская Bitmain. Алгоритм в чипе позволяет добывать определенные виды
криптовалют, например биткойн, лайткойн и др. При добыче тратится много

электроэнергии, а сам ASIC сильно греется, требует охлаждения и вентиляции.
Отдельному пользователю, большинство
из которых недавно устраивали майнинговые фермы на балконах собственных
квартир, трудно выполнить все условия
для их бесперебойной работы, тем более
если нужно увеличить размеры фермы.
Выход — поставить оборудование в промышленном помещении, где есть электросети с большой мощностью, вентиляция и охлаждение. Именно такие условия
предлагаются в майнинг-отелях — клиент за определенную фиксированную
плату размещает свои ASIC в специально
оборудованном помещении. Майнинготели есть в Китае и в некоторых российских городах, но «КриптоЮниверс»
утверждает, что она пока единственная
в России компания полного цикла. «Мы
сами закупаем, сами завозим, сами размещаем, сами обслуживаем, — рассказывает сооснователь “КриптоЮниверс”
Алексей Королев во время экскурсии
по майнинговому отелю. — То, что вы
видите на полках, большая часть этого
оборудования, — это клиентское оборудование. Клиент может приобрести
у нас оборудование, может привезти и
установить свое. Каждому клиенту предоставляется доступ в личный кабинет,
с помощью которого он отслеживает состояние своего оборудования в режиме
реального времени. В любой момент он

может нажать на кнопку и вывести заработанное в личный кошелек».
Сам отель расположен в Ленинградской области, на территории индустриального парка «Левобережный».
Компания выкупила здание, отреставрировала его, провела коммуникации.
Стоимость первоначальных вложений в
инфраструктуру составила около 70 млн
рублей. Еще 430 млн было потрачено на
приобретение оборудования. Сейчас
мощности криптоотеля обслуживает
около 30 человек, включая охрану и ИТспециалистов. За время работы компании, а это первый и второй кварталы
2018 года, она уже заплатила в бюджет
более 20 млн рублей налогов.
Чаще всего к такой схеме майнинга у
потенциальных клиентов возникает ряд
вопросов. Главный из них: где гарантии,
что отель не будет использовать мощности клиентов, чтобы майнить в свою
пользу? В «КриптоЮниверс» утверждают, что в этом случае у компании могут
возникнуть проблемы: она официально
зарегистрирована в Санкт-Петербурге,
платит налоги, и сферой ее деятельности
является оказание услуг в ИТ-сфере, а доходы от майнинга будет крайне сложно
оформить юридически и легализовать.
«С нашей точки зрения, речь идет о датацентре, оказывающем услуги. Сама компания, которая его организовала, не является участником рынка криптовалют.
Она предоставляет услуги хранения стоек, обслуживания и поставки электричества, а уже другие юридические или
физические лица осуществляют работу
с цифровыми активами», — пояснил правовой статус компании Дмитрий Ялов,
вице-губернатор Ленинградской области
на церемонии открытия предприятия.

Прожорливый, как целый
город
Сейчас на территории криптоотеля размещено более трех тысяч ASIC, которые
принадлежат почти тысяче клиентов.
Работая в круглосуточном режиме, они
потребляют около 15 МВт в час. Это
очень много: например, 1 МВт — это
максимальное расчетное потребление
около 200 квартир. Но даже 15 МВт — это
еще не вся расчетная мощность отеля.
Проведенные коммуникации позволяют
потреблять около 20 МВт, что сравнимо с
потребностями небольшого города. При
таких масштабах энергопотребления понятно, что частный майнинг проиграет
промышленному. «Когда мы говорим про
майнинг, надо понимать, что сегодня у
майнинг-отеля пять мегаватт, а завтра
будет двадцать пять. И когда у них будет
двадцать пять, они сами по себе будут
очень крупными игроками и смогут рассчитывать на некий эксклюзив от сбы-

товиков. Они смогут искать партнеров,
которые выведут их на оптовый рынок,
где просто другая цена. То есть здесь есть
эффект масштаба и все зависит от объемов потребления», — рассказал «Эксперту» Сергей Азизов, управляющий директор Киришской сервисной компании,
управляющей индустриальным парком
«Левобережный». В парке надеются, что
майнерам удастся выйти на расчетную
мощность, в этом случае можно будет
объединить всех резидентов и получить
эксклюзивные тарифы на электроэнергию от сбытовиков для всего парка. «Для
нас тариф колеблется от двух с чем-то до
пяти рублей за киловатт, в зависимости
от региона», — рассказал «Эксперту» Михаил Квасников, управляющий партнер
«КриптоЮниверс», сейчас компания планирует открыть такой же майнинг-отель
в Иркутске, где энергия дешевле.
Один ASIC потребляет от 0,6 до 2 кВт
в зависимости от модели, а значит, в
квартире можно установить не больше
двух-восьми единиц, с этой точки зрения размещение майнинговых ферм на
отдельных специально оборудованных
площадках более выгодно и безопасно.
«За год на одном ASIC можно заработать 130–140 тысяч рублей», — подсчитал Алексей Королев. А значит, майнить
биткойн по-прежнему выгодно. К тому
же после падения ажиотажного спроса на «асики» в 2017 году их стоимость
значительно сократилась — со 180 тыс.
примерно до 50 тыс. рублей за единицу.

Не важно, сколько стоит
биткойн
В компании ожидают устойчивого спроса на услуги криптоотеля, несмотря на
высокую волатильность криптовалют
и текущий спад на рынке. «Для нас колебания курса не столь важны: за электроэнергию мы платим в рублях, но для
наших клиентов это, безусловно, имеет
значение — их становится меньше. Хотя
на длительном отрезке времени все эти
взлеты и падения будут сглаживаться,
а для нас это долгая история», — рассказал Михаил Квасников. За аренду
мощностей клиент платит от 79 до 99
долларов за определенный объем произведенных вычислений (терахеш), в зависимости от срока действия контракта,
использованного алгоритма вычислений
и криптовалюты. И несмотря на то, что
компания оплачивает счета и налоги
рублями, оплату услуг она принимает
в долларах или биткойнах. «Сеть биткойна существует уже почти десять лет,
и периодически майнинг становится то
более выгодным, то менее выгодным, но
он есть и никуда не девается. Курс справедливый сейчас. Для того чтобы мы начали выключать оборудование, курс и
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биткойна, и лайткойна, которые майнят
у нас, должен быть ниже в два раза — вот
тогда он для нас станет невыгодным», —
подсчитал Алексей Королев.
В компании ожидают, что при выходе
отеля на полную мощность вложения
окупятся через два с половиной года.
Запуск в полную силу планируется произвести за два-три месяца, и, по словам
Михаила Квасникова, желающих много.
«Наши клиенты — юридические и физические лица. Иностранных инвесторов
у нас пока нет. Есть интерес со стороны
китайских инвесторов, но их сдерживает
отсутствие регулирования, — поясняет
управляющий партнер “КриптоЮниверс”. — Основные наши клиенты —
физические лица, потому что им проще
распоряжаться намайненными криптоактивами — просто переводят на свои
кошельки. Юридические лица в основном у нас покупают оборудование».
В компании уверены, что строительство дата-центров — выгодная и перспективная история. Такой отель может
стать хорошим центром для создания
собственного пула. Сейчас пользователи
из России вынуждены присоединяться к
иностранным объединениям майнеров,
чтобы получать преимущества при добыче и распределении биткойнов.
Но даже если майнинг перестанет
существовать и будет заменен другими, более дешевыми и безопасными
алгоритмами защиты транзакций в
блокчейн-сетях, дата-центр «КриптоЮниверс» сможет обрабатывать и другие операции для других заказчиков, в
том числе для государства. По оценкам
IDC, в 2016 году общий объем российского рынка облачных услуг, включая
публичные и частные облака, достиг
422 млн долларов — на 20 млн больше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. IDC прогнозирует,
что общий объем рынка, связанный с
облачными услугами, благодаря активной поддержке государством программы «Цифровая экономика» к 2021 году
достигнет почти 700 млн долларов. «На
этом оборудовании можно проводить не
только операции с криптовалютой, но и
блокчейн-операции. Сейчас реализуется
пилотный проект с Внешэкономбанком
и Росреестром по регистрации договоров долевого участия в строительстве
на основе технологии блокчейн, — рассказал Дмитрий Ялов. — Уже сейчас мы
видим выгоду от строительства такого
дата-центра: созданы новые рабочие
места, платится НДФЛ, плюс растут те
налоги, которые платят наши энергетические компании, ведь 20 мегаватт расчетной мощности — это очень много, это
небольшой завод».
■ Кириши—Москва
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Софья Инкижинова

Индейка пошла в рост
Рост цен на индейку сопровождается снижением рентабельности ее производства.
Наиболее передовые производители, продолжая наращивать мощности, нацелены на развитие
глубокой переработки мясного сырья

тим летом был зафиксирован резкий рост цен на мясо
индейки. Так, если в марте,
по данным информационноаналитического агентства
«Имит», филе грудки стоило 222 рубля за килограмм, то в августе
цена перешагнула рубеж 300 рублей.
По данным Национального союза мясопереработчиков, за первое полугодие
оптовые цены на индейку выросли на
40%. С одной стороны, производители
индейки довольны текущей ценовой
конъюнктурой — коррекция цен была
необходима, потому что последние два
года (особенно с июля 2017-го по январь
нынешнего года) цены на их сырье снижались, а себестоимость производства
росла. С другой стороны, производители
обеспокоены тем, что спрос на индейку
может снизиться: потребители станут
переключаться на другие, более дешевые
виды мяса.

Э

Последствия карантина
Первое, что повлияло на текущий рост
цен, — снижение предложения мясного
сырья на рынке. «С начала года мы наблюдаем снижение импорта всех видов мяса,
особенно свинины. Это привело к тому,
что мясопереработчики переключились
на птицеводческий сегмент. Однако за
первые семь месяцев прирост производства по мясу птицы составил всего 2,4
процента, тогда как в прошлом и позапрошлом годах он был вдвое-втрое выше.
В среднем за последние пять лет темпы
роста по мясу птицы были на уровне 10–12

процентов. А до этого отрасль ежегодно
прибавляла по 10–15 процентов. Таким
образом, на рынке образовался дефицит
сырья, который привел к спекулятивному
росту цен», — рассказывает президент
консалтинговой компании Agrifood
Strategies Альберт Давлеев. Впрочем, он
замечает, что в действительности произошла коррекция цены, потому что последние два года стоимость как свинины, так
и курятины упала на 15–17%.
Второй фактор, оказавший влияние
на объем предложения мяса и, как следствие, на рост цен, — птичий грипп. По
данным Россельхознадзора, в текущем
году в России зафиксировано 14 неблагополучных с этой точки зрения регионов
(годом ранее — 11 регионов). Наибольшие потери от вспышки вируса понесли
шесть птицефабрик, две из которых специализируются на производстве индейки. Так, в компании «Дамате» (Пензенская область) пришлось уничтожить 470
тыс. индеек (10% поголовья) на сумму
около 400 млн рублей; ущерб компании
«Евродон» (Ростовская область) составил
160 млн рублей (212 тыс. индеек).
Последствия от карантинных мер ветслужб нанесли урон не только компаниям (как правило, производители могут
восстановить стадо за три-шесть месяцев), но и всему рынку. «Многие регионы
перестарались — запретили не только
продажу продукции из предприятий, где
выявили птичий грипп, но и транзит через свои территории, независимо от того,
здоровая была птица или нет. Причем
ограничения ввели летом — в пиковый

сезон потребления мяса, когда многие
россияне уезжают на дачи, едят шашлыки и так далее. В свою очередь, розница
в отсутствие продукции на полках была
вынуждена брать ее у альтернативных
поставщиков, которые реализовывали
продукцию по более высоким ценам», —
объясняет Альберт Давлеев.
Другая причина, изменившая ценовую конъюнктуру рынка, — повышение
себестоимости производства мяса: с
весны-лета почти на треть повысились
цены на корма (в структуре производственных затрат на них приходится 70%).
Из-за девальвации рубля выросли цены
на бензин, ветеринарные препараты, витамины и, самое главное, увеличилась
стоимость родительского стада. «Основная промышленная генетика, которая
используется в производстве индейки, —
зарубежная, то есть современное российское индейководство имеет ориентацию
в основном на импортные гибридные
инкубационные яйца или суточных индюшат», — рассказывает генеральный
директор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов. По его словам, на
сегодняшнем этапе развития на рынке
индейки только компания «Евродон»
имеет собственное родительское стадо
для воспроизводства птицы.
Сдерживающим фактором для роста
рынка индейки, по мнению Голохвастова, стали и доходы населения — в последнее время они снижаются, поэтому
потребители еще более внимательны к
розничным ценам. Цены на мясо индейки «в разделке» сейчас почти в полтора-
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На сегодня только компания «Евродон» имеет собственное родительское стадо для
воспроизводства птицы. На фото: генеральный директор компании Вадим Ванеев

два раза выше цен на аналогичную продукцию из мяса бройлеров. К примеру,
в магазинах сети «Перекресток» филе
грудки индейки сейчас обходится покупателю в 450 рублей за килограмм, филе
грудки бройлера — в 280–290 рублей.
Текущий рост цен на индейку может усилить эту разницу.

Доходы снижаются
Нынешняя конъюнктура рынка уже привела к снижению рентабельности в отрасли. «В России вспышки птичьего гриппа
на ведущих предприятиях делают управленческие и финансовые показатели совершенно непредсказуемыми. Из трех
ведущих компаний две ликвидируют
последствия вспышек птичьего гриппа,
а наша компания все еще находится в стадии выхода на рынок. Тем не менее можно
ожидать, что в перспективе ближайших
лет средняя отраслевая рентабельность
в сегменте производства индейки будет
выше, чем в производстве мяса бройлеров: по индейке —10–20 процентов, по
бройлерам — 5–10 процентов», — говорит
руководитель стратегического направления компании «Черкизово» Андрей
Дальнов. Для сравнения: еще пять лет
назад уровень рентабельности у крупных
производителей составлял 30–40% (по
курятине — вдвое ниже).
По данным Agrifood Strategies, производством индейки в нашей стране
занимаются всего около трех десятков
компаний. При этом на четырех игроков приходится около 80% рынка: «Дамате», «Евродон», «Тамбовская индейка»
(«Черкизово») и «Краснобор». В прошлом
году компания «Дамате» произвела 62
тыс. тонн индейки (весь рынок — 231
тыс. тонн), «Евродон» из-за проблем с
птичьим гриппом — 47 тыс. тонн. Согласно заявленным планам, в текущем
году каждая из первых двух компаний
может произвести более 90 тыс. тонн индейки. «Тамбовская индейка» выйдет на

Мясопереработка — наиболее рентабельное направление в технологической цепочке

уровень 40–45 тыс. тонн, «Краснобор» —
17–18 тыс. тонн. Остальные фабрики, как
и ранее, будут производить по три-семь
тысяч тонн.
Складывается ощущение, что в последнее время рынок индейки топчется
на месте. С одной стороны, еще три года
назад, по расчетным данным «Агроинвестора», было заявлено строительство
проектов на 790 тыс. тонн индейки в
убойном весе, однако в действительности к реализации намечено менее трети
проектов. Самые громкие из них анонсировали три компании — «Дамате», «Евродон» и «Черкизово»; на своих новых мощностях они рассчитывают производить
соответственно 155 тыс., 150 тыс. и 100
тыс. тонн индейки в убойном весе в год.
Несмотря на уменьшение числа проектов по сравнению с заявленными, в
отрасли растет долговая нагрузка. Сегодня почти все игроки рынка, в том числе
крупные, развиваются с помощью кредитных средств. Например, «Евродон» договорился с ВЭБом об открытии кредитной линии в размере 17 млрд рублей на
расширение производственных и перерабатывающих мощностей. Впрочем, из
этих денег производитель смог получить

только треть, и задержка с получением
средств влияет на динамику развития
«Евродона» и тормозит финальную стадию проекта — создание предприятия по
глубокой переработке мяса индейки.
В последние два года в индейководческой отрасли не обходится без банкротств.
Самое яркое недавнее банкротство среди
профильных компаний — Башкирский
птицеводческий комплекс им. М. Гафури
(торговая марка «Индюшкин»). Из-за высокой долговой нагрузки предприятие,
где было занято около тысячи человек,
прекратило работу прошлой осенью (по
итогам 2017 года предприятие занимало
в РФ четвертое место среди производителей мяса индейки).

Будем есть су-виды
Тем не менее эксперты и производители считают, что российский рынок
индейки еще не насыщен и у компанийпроизводителей есть рыночные перспективы. По данным Agrifood Strategies, россияне сейчас потребляют в среднем до 1,7
кг индейки в год. По мнению Альберта
Давлеева, эта цифра может вырасти как
минимум в два — два с половиной раза
благодаря естественному процессу привыкания населения к продукции из индейки:
«Жителей России пока нельзя сравнивать
с жителями Израиля (17 килограммов
индейки на человека в год), а также США
(семь килограммов), где сильны традиции
потребления этого вида мяса. Однако мы
вполне можем съедать столько индейки,
сколько едят в Польше, четыре килограмма, — по типу потребления эта страна ближе всего к России. Наши мясные предпочтения схожи и с Германией, а в последние
годы потребление индейки там резко выросло — до семи килограммов».
Большой потенциал роста спроса на
индейку специалисты связывают с ценой
на нее, которая ниже, чем цены на свинину или говядину, и с вкусовыми качествами. «Себестоимость производства индей-
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ки ниже, чем у других видов мяса. Чтобы
произвести килограмм индейки, требуется 2,45 килограмма корма. Примерно
такой же объем корма используется для
откорма свиньи — 2,7 килограмма. А при
выращивании крупного рогатого скота
нужно не менее четырех-пяти килограммов. При этом уникальность индейки,
что она дает два вида мяса: белое мясо
близко к постной свинине, а красное по
вкусу напоминает говядину», — говорит
Альберт Давлеев. Он подчеркивает, что,
к примеру, сравнивать индейку с бройлером некорректно — для производства
килограмма курятины хотя и потребуется меньше корма (два килограмма),
но два эти вида сырья не конкурируют
друг с другом, потому что у мяса бройлера совершенно другая текстура, фактура
и органолептика.
Интерес к потреблению мяса индейки подтверждают и ритейлеры. «Доля
продаж продуктов из индейки еще невысока — шесть процентов от продаж
мяса (говядина и свинина) и курицы. Но
последние три года индейка является самым растущим сегментом в категориях
“мясо” и “птица”», — рассказывает категорийный директор компании «Дикси»
Елена Ковалева.
Пока что в России рынок индейки находится на втором этапе своего развития,
когда производители отходят от производства мяса в убойном весе и сосредоточиваются на увеличении доли продукции
с высокой добавленной стоимостью, то
есть на глубокой переработке. «Если вы
вспомните прилавки магазинов десять
лет назад, то в основном продавались
большие куски филе индейки: сначала
потребителей надо было познакомить с
самим мясом индейки, к которому они
не привыкли. Сейчас подобные куски вы
вряд ли найдете — как правило, все разрезано на гуляш, азу, стейки и так далее.
Многие из них даже отбиты порционно.
С одной стороны, это удобство позволяет
производителю расширить ассортимент.

С другой стороны, увеличивается и объем
потребления. Получается, что покупатели
начинают выбирать не между свининой
и говядиной, а между индейкой и индейкой», — рассказывает Альберт Давлеев.
Производители индейки отмечают, что
наиболее популярные позиции из мяса
индейки сегодня — стейк из филе грудки, филе бедра и фарш. «Активно растет
группа рубленых полуфабрикатов: в этом
году компания вывела на рынок новинку — котлеты для бургеров из индейки
“Индибургер”. Мы уделяем значительное
внимание популяризации мяса индейки,
и в результате индейка уже переходит из
категории праздничного и диетического
продукта в повседневное меню», — комментирует директор по маркетингу компании «Дамате» Дарья Лащенко.
Производители обещают и дальше
делать упор на переработку. «Вырастут
продажи фаршевых полуфабрикатов (собственно фарши и различные котлеты), маринованных полуфабрикатов (продукты
для запекания и барбекю) и колбасных
изделий с высоким содержанием мяса
индейки. В перспективе оформятся сегменты RTH (“брендированная” кулинария для разогрева) и RTE (снеки). Снеки
из индейки могут стать популярными у
любителей фитнеса — поможет репутация индейки как продукта для здорового
образа жизни с высоким содержанием
белка», — говорит Андрей Дальнов.
Однако разделка тушки на полуфабрикаты уже не обеспечивает производителям желаемого уровня доходности
бизнеса, поскольку потребитель очень
чувствителен к цене. Поэтому, по мнению
Альберта Давлеева, рынок в ближайшее
время будет переходить к следующему
этапу своего развития — термической
переработке мяса.
В частности, на это нацелен крупнейший российский производитель индейки
компания «Евродон». «На сегодняшний
день мясопереработка — самое доходное
звено в производственном цикле. Индей-

ка — как пластилин в руках технологов,
из этого вида мяса можно сделать самую
разнообразную продукцию. Продавать
мясо как сырье для нас уже неинтересно. Согласно расчетам, наша маржинальность может быть увеличена почти в пять
раз, если мы будем реализовывать потребителям готовую продукцию», — уверен
генеральный директор компании «Евродон» Вадим Ванеев. Он рассказывает, что
сегодня его производственный ассортимент состоит более чем из двухсот видов
продукции (в том числе свыше сорока
видов колбасных изделий). И финансирование в дальнейшем должно быть направлено на расширение перерабатывающих мощностей. В свою очередь, группа
компаний «Черкизово» также намерена
сосредоточиться на выпуске продукции
с высокой добавленной стоимостью —
об этом сообщил в СМИ ее генеральный
директор Сергей Михайлов.
Таким образом, рынок индейки сегодня движется к последнему этапу своего
развития — термической переработке
сырья. «На Западе сейчас начинают появляться так называемые су-виды (фр.
sous vide, «в вакууме») — продукция, полученная вакуумным способом приготовления (длительное запекание при низкой
температуре в герметичной посуде), и она
пользуется огромной популярностью у
гурманов. Наиболее вкусные и сочные
блюда получаются из филе грудки или
филе бедра индейки. Это цельномышечные деликатесные изделия, которые легко
нарезаются, а внешне напоминают буженину. Но самое главное, что су-виды из
индейки имеют большой процент белка
и минимальный процент жира, что востребовано сторонниками здорового питания. Пока что подобная продукция в нашей стране встречается лишь в элитных
сегментах, например в обслуживании
авиапассажиров в бизнес-классе, ресторанах», — заключает Альберт Давлеев.
■ Фотографии предоставлены компанией
«Евродон»
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«Победа» из конструктора
Гендиректор S7 Airlines Владимир
Объедков представил губернатору
Подмосковья Андрею Воробьеву
проект создания нового предприятия
по выпуску сверхлегких реактивных
бизнес-джетов Epic Victory в деревне
Торбеево Ступинского района Московской
области. Его строительство займет, как
ожидается, около трех лет и обойдется
примерно в 13 млрд рублей, включая затраты на сертификацию воздушного судна
по российским стандартам. Проектная
мощность нового завода составит порядка 20 самолетов в год — их планируется
собирать из крупных узлов и агрегатов,
которые будут поставляться из США.
Впрочем, часть компонентов для своих
бизнес-джетов S7 намерена приобретать
в России. Прежде всего это касается
сверхпрочных углепластиков, из которых
состоит фюзеляж Epic Victory, его крылья,
а также хвостовое оперение. Более того,
по некоторым данным, в нашей стране
даже может быть создана специальная
лаборатория для производства и тестирования композитных материалов.
Epic Victory — уникальная машина
с очень сложной судьбой. Еще в начале
2000-х ее разработала американская
компания Epic Aircraft, а летом 2007
года этот экспериментальный самолет
совершил свой первый полет. На борту
Epic Victory может разместиться всего
пять человек, включая пилота. Весит
машина очень мало — 2720 кг, но при
полной загрузке может преодолевать до-

вольно большое расстояние — порядка
2200 км с крейсерской скоростью чуть
менее 600 км в час. При этом Epic Victory
оснащается всего одним реактивным
двигателем. Сначала это была силовая
установка Williams FJ33, но впоследствии
ее решено было заменить на PW600
компании Pratt & Whitney Canada. Такие
технические характеристики позволяли
надеяться на хорошие продажи, особенно
в США, где развиты малая частная авиация и бизнес авиатакси.
Однако наладить массовый выпуск модели Victory так и не удалось. Все дело в
весьма специфической производственной модели, которую практиковала Epic
Aircraft. Эта компания намеревалась поставлять своим клиентам не готовую машину, а лишь комплект деталей, из которого покупатель должен был сам собрать
самолет, задействовав при этом весьма
специфическое оборудование. Такая схема
позволяла предложить клиентам довольно
привлекательную цену — примерно 1,1
млн долларов за машинокомплект.
Но желающих собирать самолеты из
конструктора своими силами не нашлось.
И уже в 2009 году Epic Aircraft объявила
о банкротстве. Ее активы первоначально
выкупила китайская авиастроительная
корпорация AVIC, которая хоть и выпустила в общей сложности почти полтора
десятка самолетов Epic Victory, но кардинально изменить ситуацию не смогла
и в марте 2012 года перепродала этот
бизнес компании Engineering LLC, подкон-

трольной совладельцу S7 Group Владиславу Филеву. Этот предприниматель известен своей страстью к малой авиации,
его часто можно видеть за штурвалом
самолетов Epic Aircraft. Кстати, помимо модели Victory эта компания сейчас
завершает сертификацию в США еще
одной своей разработки — турбовинтового самолета Epic E1000 для перевозки
пяти пассажиров на расстояние до трех
тысяч километров. Но если последняя
рассчитана в основном на рынок США,
то модель Victory ступинской сборки —
преимущественно на продажи в СНГ.
Известно, что российские компании
и предприниматели владеют в общей
сложности примерно пятью сотнями
бизнес-джетов. Причем подавляющая
часть из них зарегистрирована в офшорных юрисдикциях, а значит, выполнять
внутренние перелеты по России на таких

воздушных судах нельзя. В то же время
появление Epic Victory отечественной
сборки открывает перед владельцами
офшорных бизнес-джетов возможность
приобрести относительно недорогой самолет российского производства в качестве дополнения к своему авиапарку
для эксплуатации в нашей стране. По
оценкам главы консалтинговой компании Infomost Бориса Рыбака, общий
рынок сбыта Epic Victory на нынешнем
этапе составляет порядка 300 машин.
При этом цена самолета, как ожидается,
не превысит трех миллинов долларов,
что позволит ему успешно конкурировать
с японскими HondaJet и бразильскими
Phenom 100. Эти машины стоят 4,8 млн
и 3,8 млн долларов соответственно, а их
суммарные мировые продажи составляют
порядка 60–70 единиц в год.
■ Алексей Хазбиев

зовых турбин большой мощности в
России нет. Есть производство турбин
малой мощности (для авиадвигателей,
кораблей и т. д.), но для современных
крупных электростанций этого мало. Есть
производство паровых турбин — именно
они были основой советской тепловой
генерации в силу обилия и дешевизны
топлива в условиях плановой экономики,
и, как говорил некогда возглавлявший
РАО ЕЭС Анатолий Чубайс, «у нас нет
хороших газовых турбин из-за уродств
советской экономики». Однако развитие
энергетики в новых, уже рыночных, условиях привело к росту спроса на газовые
турбины, который покрывался за счет
продукции иностранцев.
Не секрет, что в мире всего четыре
крупных игрока имеют технологии выпуска газовых турбин большой мощности — Siemens, General Electric,

Mitsubishi Heavy Industries и Ansaldo.
И если раньше большого значения этому не придавали, то после возвращения
Крыма в состав России зависимость от
иностранцев в столь критической сфере стала невыносимой. Здесь можно
вспомнить скандал с поставками турбин
на строящиеся в Крыму электростанции,
а также некоторые другие случаи.
Попытки создать отечественную газовую турбину большой мощности предпринимались и ранее. В частности, еще
в 1990-е годы были созданы опытные
образцы турбины ГТД-110, а начиная с
2012-го НПО «Сатурн» ведет работу над
ее более совершенной версией — ГТД110М мощностью 120 МВт. Но пока без
особого успеха: опытно-промышленный
образец предполагалось получить еще в
прошлом году, но испытания и устранение
проблем продолжаются до сих пор.
Отметим, что потенциальную потребность России в газовых турбинах большой мощности в НПО «Сатурн» ранее
оценивали на уровне двух-трех единиц

в год, чего вполне достаточно для развертывания серийного производства в
нашей стране. Перспективы могут быть
и еще более радужными: ожидается
масштабная (до 4 ГВт в год) программа
обновления мощностей тепловой генерации страны.
«Силовые машины» уже имеют опыт
производства газовых турбин большой
мощности — SGT5-2000E (187 МВт)
немецкой Siemens на совместном предприятии в Санкт-Петербурге. Уровень локализации производства там составляет
60%, но технологии и часть компонентов — немецкие. Именно такие турбины
были поставлены в Крым и послужили
поводом для скандала и введения санкций против «Силовых машин».
Сможет ли эта компания создать
собственную газовую турбину? В целом
специалисты отрасли полагают, что это
возможно, но не в столь сжатые сроки.
Даже в Siemens доводили до ума свою
SGT5-2000E почти десять лет.
■ Сергей Кудияров

Попытка номер два
«Силовые машины» займутся разработкой газовых турбин большой
мощности и к 2022 году планируют
представить образцы, пригодные
для запуска в производство. Как заявил
председатель совета директоров компании Алексей Мордашов, речь идет о
газовых турбинах мощностью 65 и 170
МВт для тепловых электростанций.
Под этот проект компания запросила
государственные субсидии в размере 7,5
млрд рублей — и, в общем, встретила
понимание в правительстве. Президент
России Владимир Путин распорядился
выделить в 2019 году на газовые турбины три миллиарда рублей из федерального бюджета. Предполагается, что
«Силовые машины» будут осуществлять
этот проект в кооперации с оборонными
предприятиями. Не секрет, что сейчас
серийных образцов отечественных га-

На новом сборочном производстве самолетов Epic Victory в подмосковном Ступине
может быть создано до тысячи рабочих мест

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

КАК НАЛАДИТЬ ЭКСПОРТ
В КИТАЙ
Накормить
Китай с наскоку
не получится
/стр. 40
Экспорт в Китай открывает новые
возможности для российского бизнеса,
но порой приносит и разочарование.
Мешает нехватка дорог и терпения
«Мы

Фиолетовые
конфеты, ножи
Путина и много
товаров из России
/стр. 50
Китайский ритейлер «Эпиньдо»
специализируется на торговле товарами
народного потребления из России. Об этом
бизнесе мы попросили рассказать директора
российского представительства компании
Анастасию Тарасевич

обогащаем потребительскую
корзину китайцев»
/стр. 44 Модный ярославский шоколад
О новой импортной политике Китая «Эксперту»
/стр. 56
рассказал Ли Цзинюань, полномочный
министр, советник по торгово-экономическим
вопросам посольства КНР в РФ

Кондитерская фабрика «Собрание»
из Ярославской области поставляет в Китай
премиальный шоколад и кофе

Экспорт в Китай: заход с тыла
Бизнес на воде
/стр. 47
/стр. 58
Барнаульская компания

ТАСС

«Гранмулино» продвигает на китайский
рынок пшеничную муку, хлопья для каш
быстрого приготовления
и макаронную крупку

Кейсы экспорта в Китай воды и напитков
демонстрируют, как много при выходе
на рынок этой страны зависит от того,
вписывается ли ваш продукт
в конъюнктуру предпочтений
потребителя и насколько
активны китайские
контрагенты
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К А К Н А Л А Д И Т Ь Э К С П О Р Т В К И ТА Й

Вера Краснова, Заур Мамедьяров, Анастасия Матвеева

Накормить Китай с наскоку не получится
Экспорт в Китай открывает новые возможности для российского бизнеса, но порой приносит и разочарование.
Мешает нехватка дорог и терпения

опрос на засыпку: чем подсолнечное, то есть импортное для китайцев, масло
лучше их родного кунжутного? Тем, что кунжутное
масло, на котором китайцы
традиционно, по бедности, готовят еду
несколько раз, как считается, содержит
много канцерогенов. А подсолнечное, которое они стали завозить из-за границы
относительно недавно, на волне роста
благосостояния среднего класса, и которое уже не подвергают такой нещадной
термической обработке, имеет статус
продукта для здорового питания.
В целом качественная еда в Китае последние годы стойко ассоциируется с импортом. Поскольку в период индустриализации огромное количество земель было
выведено из сельхозоборота, а сельское
хозяйство тоже стало индустриальным,
химизированным, найти в Китае натуральное сырье для производства еды стало практически невозможно. Страсть к
здоровым, натуральным продуктам в Китае нарастает, по оценке экспертов, с 2012
года, и это отражается на динамике продуктового импорта: за пять лет он вырос
на 37%, с 14,3 млрд до 19,6 млрд долларов
(см. график 1). И это не предел. Спрос на
импортное продовольствие формирует китайский средний класс, насчитывающий,
по оценкам, 280 млн человек. Но статистика зафиксировала переход и массового
потребителя, а не только среднего класса,
к более здоровому питанию, что выразилось в снижении потребления злаков и
росте потребления более диетического
куриного мяса, а также свежих овощей и
фруктов (см. график 2). Правда, пока эти
потребности удовлетворяются местными
продуктами, но постепенно целевая аудитория импорта будет расширяться.
С 2015 года, после девальвации рубля,
взоры китайских импортеров обратились и к России. В 2017 году поставки из
России в Китай только подсолнечного и
соевого масла выросли втрое: с 40 млн
до 121 млн долларов и с 31 млн до 105
млн соответственно. Примерно такую же
динамику показал ввоз шоколада (рост с
24 млн долларов до 67 млн) и ракообразных (рост с 36 млн долларов до 135 млн).
За ними подтянулись мука, питьевая

В

Россия и Китай налаживают продовольственные связи в приграничье

вода, пиво, мед, кондитерские изделия,
а также косметика и бытовая химия, некоторые другие виды товаров народного
потребления.
С одной стороны, этот тренд пока
не стал определяющим с точки зрения глобальной структуры экспортноимпортных операций. От внешнего мира
Китаю по-прежнему нужна прежде всего
продукция высокотехнологических отраслей (начинка для электроники, телефоны и смартфоны, компьютеры), сырье
и энергоносители (см. график 3). Россия
до сих пор вписывается в этот перечень
только как поставщик нефти, газа и сои,
причем даже со своими уникальными ресурсами мы не в состоянии войти в первую десятку экспортеров (см. график 4).
Впрочем, в российском экспорте в Китай
быстро растут объем и доля несырьевых
неэнергетических товаров: в 2017 году
эти поставки увеличились на 37% и достигли 1,3 млрд долларов — почти треть

всего экспорта. Причем вывоз продукции
верхних переделов, то есть завершающих
технологический цикл в отрасли, увеличился на 51%, до 4,6 млрд долларов. С
другой стороны, перспективность продовольственного экспорта для России уже
не надо никому доказывать. Кто бы мог
подумать еще десять лет назад, что мы
станем экспортером зерна номер два в
мире и что доходы по этой статье внешнеторговых поступлений превысят доходы от продаж оружия? А сегодня это
заурядный факт.

Американцы помогли
Китайский рынок становится очень перспективным для российского экспорта,
помимо прочего, благодаря двум политическим факторам. Во-первых, это поворот
в социально-экономической политике
китайского правительства, провозгласившего курс на построение «среднезажиточного общества». С этой целью с 1
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импортных товаров и продовольствия. В
первую пятерку самых востребованных
товаров входят косметика, часы и очки,
товары для матерей и детей, автомобили
и ювелирные изделия. Доля импортных
продуктов питания у более чем 40% этой
категории превышает 10% потребительской корзины, а у 16% достигает трети.
И все же около 80% опрошенных китайцев считают, что качественного продовольствия на рынке не хватает. Больше
всего их волнует нехватка свежего молока

Инфраструктура приграничной торговли заточена на китайских челноков

ны. Китаю необходимо выйти на новый
виток технологического и экономического развития, чтобы приблизиться к
главной цели — стать мировым инновационным лидером. Поэтому наряду с
расширением импорта потребительских
товаров в КНР поставлена задача содействовать импорту профессиональных
услуг: производственных, НИОКР, логистических, консультационных, в области энергосбережения и охраны окружающей среды. Кроме того, официально
заявлено о необходимости увеличения
импорта оборудования, способствующего трансформации и модернизации
промышленности. «Мы готовы придать
большую открытость китайскому рынку, чтобы стимулировать модернизацию
производств, обеспечить сбалансированное развитие торговли и тем самым дать
потребителям больше возможностей выбора», — подчеркнул премьер Госсовета
КНР Ли Кэцян в июне этого года.

продовольствие (14%, или 22 млрд долларов), то санкции коснулись и широкого спектра этих товаров: соевых бобов,
хлопка, молочных продуктов, свинины,
большинства сыров, морепродуктов.
Все это открывает для российского
экспорта в Китай новые ниши, и прежде
всего в части продовольствия. Подтверждением тому и данные аналитического
отчета министерства коммерции КНР,
опубликованного в мае по результатам
исследования потребительских предпочтений китайцев. Из него следует, что
даже обычные китайские семьи уже
не ограничивают свое представление
о благополучии возможностью похода
в ресторан и приобретения ширпотреба, а хотели бы есть здоровую пищу и
покупать престижные вещи. При этом
люди с ежемесячным доходом на семью
выше среднего, то есть превышающим
20 тыс. юаней (200 тыс. рублей), уже реализуют эту потребность за счет покупки
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Другой подарок политической конъюнктуры — развязанная США торговая
война против Китая. Повысив ввозные
пошлины на пространный список китайских промышленных товаров, Америка
вызвала на себя ответный огонь КНР,
повысившей пошлины на ввоз американских автомобилей, продукции химической промышленности, энергоносителей, медицинского оборудования.
А поскольку в американском импорте в
Китай значительную долю составляло
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ТАСС (2)

июля в КНР приняты беспрецедентные
меры, стимулирующие импорт потребительских товаров. Тарифы на ввоз почти полутора тысяч наименований продукции, включая продукты питания и
напитки, бытовую технику, косметику,
медикаменты и медицинскую технику,
снизились в среднем с 15,7 до 6,9%, на
ввоз автомобилей — с 20–25 до 15%, а
запчастей к ним — с 8–25 до 6%.
Причем, как всегда у китайцев, стратегические цели этой политики многослой-
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(37%), а также продуктов для здорового
питания, морепродуктов, свежих овощей
и фруктов. По мнению китайских экспертов, нынешний уровень ввоза продуктов
питания недостаточен еще и потому, что
спрос, как ожидается, будет расти.
В связи с этим возникает вопрос, будет
ли расти российское предложение адекватно росту китайского спроса. И первое, что
необходимо выяснить, — как наши производители повезут свой товар в Китай.

Длинная дорога к КПП
Если не брать морские перевозки — через
порты Владивосток и Санкт-Петербург,
которые вряд ли интересны предприятиям, расположенным вдали от морского
побережья, — то получается, что в настоящее время торговые пути между Россией и Китаем пролегают через несколько
сухопутных переходов на Дальнем Востоке. В первую очередь это города Хэйхэ, Суйфэньхэ и Хунчунь. Между Хэйхэ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОК ЛАД

К А К Н А Л А Д И Т Ь Э К С П О Р Т В К И ТА Й

Э К С П Е Р Т № 3 6 3 – 9 С Е Н Т Я Б Р Я 2 0 18

42

и Благовещенском расстояние менее километра. Город является зоной свободной
российско-китайской торговли, пересечь
границу можно без визы, только по загранпаспорту. Летом через реку Амур
ходят теплоходы, зимой — автобусы.
Кроме того, торговля осуществляется
через два пограничных перехода в рамках Дальневосточной железной дороги.
Через самый крупный, Гродеково — Суйфэньхэ, за январь—июнь 2018 года перевезено 5,1 млн тонн грузов, на 5,8% больше, чем в прошлом году. Через второй
переход, Камышовая—Хуньчунь, было
перевезено 1,7 млн тонн, на 0,4% меньше,
чем в прошлом году.
Именно Суйфэньхэ стал крупнейшим
торгово-пропускным пунктом, ориентированным на Россию. В городе несколько
сотен стационарных и несколько тысяч
интернет-магазинов с российскими товарами, а также большой оптовый рынок.
В город съезжаются коммерсанты из Китая, чтобы выгодно приобрести российскую продукцию. В планах администрации Приморского края — модернизация
пропускного пункта, которая позволит
почти удвоить товарооборот.
Так или иначе, речь идет об инфраструктуре, заточенной главным образом на интересы китайского бизнеса.
Кстати, здесь планируется построить
высокоскоростную магистраль (ВСМ)
Владивосток—Суйфэньхэ стоимостью
семь миллиардов долларов (проект одной
камбоджийской игорной компании).
Функция ВСМ — подвозить китайских
туристов в игорную зону в Приморье и
заодно обслуживать «челноков».
Что касается собственно российских
поставок товаров в Китай, то существующая транспортно-логистическая сеть
ориентирована в основном на крупный
сырьевой бизнес. Через тот же Хунчунь
проходит железная дорога, по которой
транспортируется только уголь. Крупнейший железнодорожный погранпе-

реход Забайкальск—Маньчжурия рассчитан в первую очередь на перевозку
зерна, поэтому контейнерные перевозки
там обрабатываются слишком долго и
ежедневно пропускается не более двух
поездов.
Исключением стали регулярные контейнерные перевозки по маршруту Ворсино (Калужская область)—Новосибирск—
Китай. Это совместный проект РЖД и
Российского экспортного центра (РЭЦ),
осуществленный в 2017 году. В 2018-м
аналогичный поезд пущен из Краснодара. Регулярность отправок — два раза в
месяц, срок доставки — шесть суток вместо двух месяцев по морю при сопоставимой стоимости. Это достигается за счет
консолидации грузов, а также субсидии
РЭЦ — до 50% стоимости перевозки.
К сожалению, эти два маршрута не решают проблем всех экспортеров. Так, в
Ярославле представители малого бизнеса, нацелившегося на Китай, посетовали
нам именно на отсутствие у них такого
же поезда, как из Ворсино. А сколько в
России населенных пунктов, удаленных
от Ворсино? Очевидно, нужны не линейные, а системные, стратегические проекты, преследующие не одну, а целый
комплекс целей.
Например, один из наших собеседников-бизнесменов полагает, что
таким комплексным решением было бы
строительство горного тоннеля через
Алтай, связывающего Китай с близлежащей к нему Сибирью по прямой, наподобие тоннеля через швейцарские Альпы. Сейчас получается, что крупнейший
промышленный регион на востоке России — Сибирь — неоправданно удален
от огромного экспортного рынка. Ведь
сегодня товар из Сибири в Китай везут в
объезд через Дальний Восток или через
Казахстан, наматывая лишние тысячи
километров. А если бы открылся такой
тоннель на Китай, это дало бы новый
мощный импульс не только экспорту, но

и развитию обрабатывающих отраслей
промышленности в самой Сибири.

Терпение, только терпение…
На фоне разговоров об экспорте в Китай и
рассказов о любви китайцев к российскому мороженому у многих производителей появилась эйфория: кажется, что Китай готов проглотить буквально все, что
у нас есть. Но в реальности все сложнее.
Дело в том, что нынешние заманчивые
показатели ввоза российской продукции
в Китай — это по большей части результат инициативы китайской стороны.
Отечественный же бизнес, решивший
осваивать китайский рынок, обнаружил,
что туда надо еще пробиваться.
В КНР российские бизнесмены начинают действовать так, как они до этого
поступали в России или на экспортных рынках других стран, не учитывая
специфику Китая — многонациональной страны с древнейшей культурой и
сильными патриархальными традициями, которая в то же время переживает
бурную технологическую трансформацию. И поскольку речь идет о чужом
менталитете, да еще меняющемся у нас
на глазах, причины неудач российских
экспортеров в Китае могут быть самыми
непредсказуемыми.
У одной обувной сети проект с китайцами сорвался из-за того, что российские предприниматели не выказали
ожидаемого почтения потенциальному
партнеру: ловили его для переговоров
в Амстердаме, вместо того чтобы посетить штаб-квартиру в Пекине. В итоге,
хотя договоренность о партнерстве была
достигнута, должного рвения с китайской стороны не последовало и проект
закрылся.
Нам трудно осознать и такую особенность Китая, как его многоликость: там
проживает более полусотни национальностей, которые даже не понимают языка
друг друга, не говоря о других культур-

ных различиях. Кроме того, китайские
провинции связаны между собой гораздо
слабее, чем, допустим, российские регионы; они более состоятельны экономически и независимы в отношениях с
внешними партнерами. Консультанты
рассказывают, что часто оказывается в
проигрыше тот, кто рассчитывает, выходя на китайский рынок, завоевать
его весь с одним товаром, одним вкусом
продукта, одним дизайном упаковки. И,
что самое важное, — с одним китайским
партнером.
Например, одна дальневосточная
компания пыталась продвигать в Китае
оригинальный шоколад с водорослями,
и безуспешно. А вот шоколад с солью нашел спрос, но только в одной провинции,
где его вкус совпал с традиционным вкусом десерта из фруктов. Много проблем
у экспортеров продовольствия связано с
упаковкой. С одной стороны, она должна
четко транслировать некитайское происхождение продукта, так как китайское
вызывает недоверие. С другой стороны,
упаковка должна быть понятна китайцам по смыслу и по дизайну (см. «Экспорт
в Китай: заход с тыла» — стр. 47, и «Фиолетовые конфеты, ножи Путина и много
российских товаров» — стр. 50). И это

при том, что в каждой провинции свое
представление о красоте дизайна.
Впрочем, безошибочно срабатывает
европейский дизайн, когда продукт однозначно воспринимается китайцами
как часть престижного потребления (см.
«Модный ярославский шоколад» — стр.
56). И вообще, если продукт подкреплен
авторитетом Запада, то шансы на внимание со стороны китайцев возрастают. В
одной компании, выпускающей маммографы, утверждают, что, если бы у них не
было европейского сертификата ISO, они
никогда бы не прошли сертификацию
в Китае, хотя и в этом случае потребовалось три года. Кто-то поступает еще
проще: перед выходом на китайский рынок регистрирует компанию в США или
Гонконге.
При всей традиционности вкусов
и привычек китайцев следует иметь в
виду, что они в гораздо больше степени,
нежели россияне, являются фанатами
возможностей, которые открывает цифровизация окружающей их среды. Достаточно сказать, что 70% всех продаж в
Китае осуществляется онлайн. Поэтому
присутствие на ведущих китайских маркетплейсах безальтернативно для экспортеров. Но этого мало. Один удачливый
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российский экспортер утверждает, что
30% онлайн-продаж в Китае — фейковые
покупки, но советует не брезговать такой
практикой, поскольку это повышает рейтинг на интернет-площадке никому не
известных российских брендов и улучшает доступ к ним покупателей.
Сверхэффективным методом продвижения в китайской Сети является и лайфстриминг (когда блогер, как бы рассказывая о своей частной жизни, рекламирует
товар). По словам практиков, за два часа
продаж с помощью лайф-стриминга
можно достичь тех же результатов, которые в офлайне достигаются за квартал. Правда, это дорогое удовольствие:
стоимость съемок и показа на платных
каналах составляет примерно 70% конечной цены товара. Однако (и в этом
проявляется еще одно недопонимание
китайской специфики) в Китае не следует бояться повышать цены. Наоборот,
китайский потребитель, когда речь идет
об импорте, готов переплачивать. И если
в России принято ставить на видное место товар со скидочным ценником, то в
Китае — самый дорогой.
Что касается ценовой политики в
целом, то китайцы готовы переплачивать, но в то же время обожают акции
и скидки. Поэтому первым правильным
решением будет заложить в цену дополнительно не менее 50%. Цена товара на
полке поэтому может превышать цену в
России или в шесть-десять раз — стоимость товара на въезде в Китай. И наоборот, слишком низкая розничная цена,
скорее всего, отпугнет от товара дистрибуторов, которые не смогут на нем заработать, а их в китайских цепочках поставок больше, чем в России. Второе, что
можно рекомендовать, — придумывать
любые самые прикольные акции, чтобы привлечь внимание покупателя. Так,
один российский производитель посуды
в Китае предлагает собирать сервиз по
частям, как коллекцию, раз в три недели
выставляя новинку и предлагая бонусы
■
самым стойким собирателям.
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Вера Краснова

«Мы обогащаем
потребительскую корзину китайцев»
О новой импортной политике Китая «Эксперту» рассказал Ли Цзинюань, полномочный министр, советник по
торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ
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Ли Цзинюань: «В последние годы китайские потребители все больше открывают для себя российские продукты»

равительство КНР недавно объявило курс на
расширение и мпорта, снизи ло ввозные пошлины на многие товары, в том числе товары народного потребления. Поясните, пожалуйста, цели этой политики.
— В своем вступительном слове на Боаоском
азиатском форуме в 2018 году Председатель Си Цзиньпин
объявил, что Китай снизит импортные тарифы на некоторые
товары. С 1 июля этого года для стран c режимом наибольшего
благоприятствования была уменьшена ставка почти на 1500
потребительских товаров, включая одежду и обувь, кухонные
и спортивные товары, бытовую технику, продукты водного
промысла и пищевые продукты, бытовую химию и косметику
и так далее. Конкретную информацию можно найти на официальном сайте правительства Китая. Это снижение тарифов —
важная мера в рамках политики снижения налогов, принятой
Китаем. Будучи развивающейся страной, Китай, снижая импортные тарифы, с одной стороны, повышает благосостояние
своего народа, а с другой — укрепляет и развивает глобальную
многостороннюю экономическую систему и вносит свой вклад
в развитие мировой экономики. Снижение тарифов важно и с
точки зрения все большей открытости Китая, оно демонстрирует тесную интеграцию Китая с мировой экономикой. Политическая и экономическая ситуация в мире сейчас сложная,
глобальное экономическое развитие сталкивается с новыми
вызовами. Наша цель — придерживаться многосторонности
и открытости для
внешнего мира. Китай твердо поддерживает глобальную
многос тороннюю
торговую систему и
ВТО как ее основу.
— Какие страны являются
крупнейшими экспортерами в КНР?
Пре д по л а г а е т с я
ли изменение этой
структуры?
— Основные источники импорта в
Китае — страны ЕС, АСЕАН. Южная Корея, Япония, США и
Россия тоже важные торговые партнеры Китая. Китай готов
укреплять торговлю с разными странами и регионами мира,
импортировать высококачественную продукцию и услуги,
правительство страны сократит тарифы, а конкурентоспособные товары и услуги будут, естественно, выделяться среди
многочисленных видов продукции и станут объектом интереса потребителей.
Кроме того, в соответствии с инициативой Председателя
Си Цзиньпина, обнародованной на саммите международного
сотрудничества «Один пояс, один путь» 2017 года, в ноябре в
Шанхае состоится первая Китайская международная выставка
«Экспо». Это будет выставка, полностью посвященная теме
импорта. Ее задача — «покупать по всему миру и продавать
всему миру», то есть не только продвигать более качественные
товары и услуги на китайский рынок, но и создать международную выставочную площадку, которая предоставит различным странам возможность налаживать сотрудничество.
— Расскажите, пожалуйста, немного подробнее об этой
выставке.
— Она пройдет в Шанхае 5–10 ноября, там будут одновременно проводиться три крупных мероприятия. Во-первых,
национальная выставка, где страны-участницы продемонстрируют свои достижения в области социально-экономического
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развития, инвестиционный потенциал и так далее. Во-вторых,
корпоративные выставки, где компании со всего мира представят свои лучшие товары и услуги, включая высококачественное оборудование, потребительские товары, автомобили, медицину, продукты питания, услуги в области культуры,
искусства, образования, технологий, логистики и так далее.
Третье мероприятие — Хунцяоский международный торговый
форум, который уделит особое внимание таким вопросам, как
«торговля и открытость», «торговля и инновации», «торговля
и инвестиции», с упором на стимулирование либерализации
торговли и инвестиций, устойчивого развития торговли и
инвестиций и строительства открытой мировой экономики.
Кроме того, для обеспечения максимального эффекта будет
организовано участие полутора миллионов покупателей в
ряде мероприятий по содействию торговле.
Уже подтверждено участие в выставке более 2900 предприятий из 130 стран, которые займут 280 тысяч квадратных
метров выставочной площади. В дальнейшем импортная «Экспо» будет проходить регулярно, и мы приветствуем внимание
к ней российских компаний.
— В 2015–2016 годах российско-китайская торговля
переживала спад и депрессию. А как сейчас развиваются
торговые отношения между нашими странами?
— Китайско-российская торговля сейчас растет хорошими
темпами. По данным таможенной статистики Китая, объем двусторонней торговли в 2017 году достиг 84 миллиарда
долларов, увеличившись на 21 процент.
Импорт из России в
Китай значительно
вырос. В 2017 году
он сос тави л 41,2
миллиарда долларов, на 27,7 процента больше, чем
в 2016 году. За первое полугодие 2018
года двусторонний
товарооборот составил 49,2 миллиарда
долларов, импорт из
России — 26,6 миллиарда, это на 31,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Традиционный экспорт российских
товаров в Китай неуклонно развивается, значительно выросли
объемы поставок сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания, а трансграничные платформы электронной
торговли играют все более важную роль. Ожидается, что по
мере углубления экономического и торгового сотрудничества
между двумя странами двусторонняя торговля между Китаем
и Россией, включая экспорт России в Китай, принесет более
благоприятные результаты.
— Какие меры поддержки российского экспорта в Китай
необходимы, на ваш взгляд, помимо снижения таможенных
пошлин? Что уже делается в этом направлении?
— Мы приветствуем конкурентоспособную российскую
продукцию на китайском рынке и обогащаем потребительскую корзину китайцев. К счастью, в последние годы китайские потребители все больше открывают для себя российские продукты. Но можно еще лучше раскрыть потенциал
российского несырьевого экспорта в Китай, и первая рекомендация — эффективно использовать импортную «Экспо»,
китайско-российскую «Экспо» и другие платформы для рекламирования товаров Made in Russia. Например, в этом году
Россия провела чемпионат мира по футболу, открыв окно для
китайских потребителей, позволяющее им лучше понять

«Мы приветствуем конкурентоспособную российскую

продукцию на китайском рынке и обогащаем потреби-

тельскую корзину китайцев»
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Россию. Сто тысяч китайцев отправились в Россию, чтобы
посмотреть игру, и российское пиво хорошо продавалось
на китайском рынке. Китайская импортная «Экспо» — важная мера, направленная на открытие Китаем своего рынка.
Китайско-российская выставка тоже хорошая платформа
для сотрудничества двух стран. Китай приветствует выход
российских товаров и услуг на китайский рынок и надеется,
что российские компании будут в полной мере использовать
эти платформы.
Второе — следует внедрять все возможные методы сотрудничества, в полной мере использовать B2B, B2C и другие формы
трансграничной электронной коммерции для продвижения
качественных российских продуктов
все большему числу
китайских потребителей. Сейчас наши
правительства активно работают
на д ус т ра нением
т орг овы х б арь е ров и содействием
у п рощен и ю п ро це д у р т орг ов л и.
Посольство КНР в
России также будет
мостом между двумя странами, оказывая поддержку и
содействие сотрудн и че с т в у н а ш и х
компаний. И это
еще одна из важных
целей инициативы
«Один пояс, один
путь». Я считаю, что
совместными усилиями мы сможем
добиться еще большего прогресса.
— До сих пор в
КНР из России ввози лось г лавны м
образом сырье. А
какие ожидани я
связывают китайские потребители с российскими несырьевы ми
товарами?
— Я считаю, что любой потребитель предпочитает качественные и недорогие товары. Снижение тарифов на некоторые продукты, предпринятое китайским правительством,
продиктовано желанием обогатить выбор простых людей и
улучшить качество их жизни и уровень счастья. Та российская
продукция, которая отличается неповторимыми характеристиками, высоким качеством, сделана с мастерством, несет в
себе частицы исторического и культурного наследия, имеет
преимущества и незаменима. Мы ожидаем, что за счет продвижения и рекламы она станет знакома большему количеству
китайских потребителей.
— Российские предприниматели говорят, что им трудно преодолевать культурные барьеры, проявляющиеся, в
частности, в потребительском поведении китайцев. А
что говорят китайские бизнесмены по поводу торговли в
России — мешает ли им различие культур?

— Экономическая глобализация объединяет все страны.
Экономическое и торговое сотрудничество между странами —
это взаимное сотрудничество. Существует не только связность
производственных мощностей и рынка, но и смешение культуры и ценностей. Мы предлагаем совместную работу по инициативе «Один пояс, один путь» и выступаем за реализацию пяти
мер — политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала и укрепление связей между народами. Эти пять элементов
взаимно усиливают друг друга. Различия в истории, культуре и
экономическом развитии стран — нормальное явление. Важно
иметь возможность искать общий язык, сохраняя различия,
чтобы каждая страна встала на путь
зажиточности, могущества и процветания. Я считаю, что
разные к ульт у ры
окажут свое положительное влияние
на сотрудничество,
делая его более разнообразным. Но чтобы достичь взаимовыгодного баланса,
компании должны
понимать и уважать
культуру и привычки друг друга, быть
прилежными в обучении и адаптации
друг к другу.
— Какие из российских товаров,
которые еще не
продаются в Китае, вы лично
как пок у пате ль
хоте ли бы та м
видеть?
— При постоянном углублении двусторонних отношений между Китаем
и Россией торговоэкономическое сотрудничество становится все более
тес н ы м, а общественные обмены
идут полным ходом. Осведомленность китайских потребителей в отношении российских брендов углубляется. Когда
президент Путин посетил Китай, он подарил российское мороженое и сауну Председателю Си Цзиньпину, что вызвало
большой интерес среди китайцев. Российское мороженое,
пиво, шоколад, мед, продукты водного промысла и предметы
первой необходимости очень популярны на китайском рынке.
Я лично глубоко люблю Россию и русских людей, очень интересуюсь русской культурой и искусством. Я надеюсь увидеть на
китайском рынке изделия ручной работы, сделанные в России,
увидеть больше русских балетов, опер, народных танцев в китайском театре и больше наслаждаться русскими музейными
сокровищами на передвижных выставках. Мы верим, что при
неустанных усилиях всех сторон уровень торговли товарами
и услугами между Китаем и Россией будет продолжать расти,
■
принося больше пользы обоим нашим народам.

«Я надеюсь увидеть на китайском рынке изделия ручной

работы, сделанные в России, увидеть большое русских

балетов, наслаждаться русскими музейными сокровищами на передвижных выставках»
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Валерий Покорняк*

Экспорт в Китай: заход с тыла
Барнаульская компания «Гранмулино» продвигает на китайский рынок пшеничную муку, хлопья для каш быстрого
приготовления и макаронную крупку

ачну с хорошего. Первое.
Заинтересованность в российских продуктах питания у китайцев есть. У нас
в Барнауле в Политехническом университете и других
вузах уже не первый год учатся около
тысячи китайских студентов. И мы провели среди них опрос, какие продукты
питания лучше: китайские или русские.
Ответ был такой: «Ваши продукты лучше. Они натуральные». Потому что в
Китае продукты питания, мягко говоря, нездоровые, в них добавлено очень
много химии.
Второе. Сертификация продукции в
Китае понятная и разумная, она занимает какое-то время, но не больше, чем
в России. По крайней мере, тех продуктов питания, с которыми мы работаем,
— бакалеи. Отправлять продукцию в
Америку было сложнее.
И третье. Со слов предпринимателей с Дальнего Востока, когда китайцы
выбирают партнера, в данном случае
производителя продуктов питания, они
потом с этим партнером долго работают,
не мечутся туда-сюда из-за копеек, как
брокеры на фондовой бирже: то гречку
возьмут, то еще чего-то. Такого постоянства в деловых отношениях, как в Китае,
у нас нет даже в Сибири, не говоря уж о
Москве и Питере, где все стали «американцами» и готовы за три рубля мать
родную продать.
На этом, пожалуй, явные плюсы экспорта в Китай заканчиваются и начинаются проблемы. Наш опыт говорит о
том, что продать китайцам российскую
продукцию не просто сложно, а очень
сложно. Из трех проектов нашей компании, нацеленных на экспорт в Китай,
один оказался полностью несостоятельным, второй находится в стадии разработки, третий, небольшой проект, уже
дал результат, то есть мы начали отгружать в Китай свою продукцию этим
летом. Коротко наши уроки можно сформулировать так. Наличие натурального
продукта, востребованного и сертифицированного на китайском рынке, мало

Н

*Генеральный
«Гранмулино».

директор

компании

Упаковка с мукой «Гранмулино» на китайском языке отпугнула китайских потребителей, заподозривших, что им
предлагают не российскую муку, а местную подделку

что даст, если нет опытного китайского
партнера, который давно работает с данным каналом сбыта и имеет опыт продаж российского товара. И даже если
у вас есть такой партнер, но ваш товар
неизвестен, китайцы его покупать не
будут.

Не надо ждать милостей
от РЭЦ
Первый проект у нас был с Российским
экспортным центром, куда мы ездили в
начале этого года, пока через три месяца
не поняли, что ничего не происходит.
Там много людей, которые сидят, разговаривают, но ничем помочь пока не могут. Хотя отвечают бойко: «Пожалуйста,
можете разместить у нас товар, вот у нас
шоурум на действующей выставке!» Ну
поставили товар на эту выставку, и что?

Никакого продвижения нет, в частности
из-за особенностей выставочной деятельности в Китае, о чем я скажу ниже.
По идее, РЭЦ должен работать в связке
с торговым представительством РФ в
Китае. Но такое ощущение, что люди в
торгпредстве занимаются не торговлей,
а другими делами: уровень профессионализма низкий, а специалистов, понимающих, как продвигать российскую
продукцию на китайском рынке, вообще
нет. А возможности там большие, в том
числе огромные помещения, которые
можно использовать.
В связи с этим мне вспомнился эпизод, когда нам, российским бизнесменам, на выставке «Продэкспо» вручили
приглашения в посольство Японии в
Москве, для того чтобы показать японские ножи. Там не было рекламы нефти
или газа, вернее, японских аналогов
— продукции промышленных гигантов. Потому что крупным компаниям
не надо помогать, они сами что угодно могут продвинуть. А там помогали
японскому малому и среднему бизнесу — с бубнами, с танцами японскими,
под японскую музыку, то есть устроили
праздник. Вот это правильный подход.
И это, конечно, и есть задача посольства
и торгпредства — вытащить на внешний
рынок малый и средний бизнес, потому
что ему это тяжело сделать. Такое есть и
в Финляндии, и в Корее, и в Германии, и
в Австрии, и в Швейцарии. Но я этого не
вижу в нашей стране. В итоге мы пошли в российскую компанию, у которой
есть торговые представители в Китае,
и надеемся, что они сработают более
профессионально.
Что касается выставок, которых в Китае очень много, то участие в них чаще
всего не дает эффекта из-за их слабо выраженной специализации. Во всяком
случае, это справедливо для Урумчи,
Компания «Гранмулино» основана в 1997 году
в Барнауле. Выпускает макаронные изделия,
муку, крупы, хлопья. Основные активы: Поспелихинская макаронная фабрика, Поспелихинский
комбинат хлебопродуктов, ТД «Алтан».
Выручка — 1,3 млрд рублей.
Число сотрудников — 315 человек.
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Китайцы говорят, что дизайн упаковки лучше доверить китайскому специалисту

где наша продукция была представлена в небольшом торговом павильончике
РЭЦ, и Северо-Востока в целом: там выставочный бизнес относительно молод и
нет такого четкого деления по отраслям,
как на Западе или в России, поэтому
вы можете оказаться вместо выставки
розничных продуктов питания на выставке HoReCa, и наоборот. Результат
— выброшенные деньги и потерянное
время. Название выставки, как правило,
ни о чем не говорит. Китайцы, если их
спросить, будут отвечать «да-да», но на
самом деле там нет того, что вы ищете.
Единственный способ определить, та
ли эта выставка, которая вам нужна, —
найти российских коллег, которые уже
там были и получили реальную отдачу
в виде продаж.
Если вы все же поедете на выставку,
то там вам нужно обязательно найти
партнера-дистрибутора, и это почти невозможно. Дело в том, что в Китае огромное количество форматов розничной
торговли продуктами питания. Это не
просто ритейл и HoReCa, как в России, а
еще бесчисленное множество несетевых
магазинов, и все они разные. Этим разнообразием трудно управлять — такое
под силу лишь опытному дистрибутору,
который именно с тем каналом продаж,
который вас интересует, работает давно (год, два или более) и который при
этом еще торгует продуктами из России.
Если он просто торгует чем-то, это не
означает, что у него российский товар
пойдет. Компаний, отвечающих этим
требованиям, в Китае почти нет, хотя
китайцы будут говорить вам, что они
продадут: просто они все продавцы по

жизни и очень активны. Но мы столкнулись как раз с тем, что там много компаний, которые не умеют продавать. Они
говорят «да», но так ничего и не делают.
Российских компаний, которые успешно работали бы с китайскими сетями,
любыми: локальными, общенациональными, трансконтинентальными, — мы
тоже пока не нашли.

Заработать на корпоративах
Вначале мы были настроены на поставки именно в китайский ритейл — по
аналогии с российским рынком. Но оказалось, что дело это бесперспективное:
в таких сетях, как Auchan или Carrefour,
русских продуктов никто не ждет, они
закрывают импортную линейку поставками из Европы, так что входить туда
получится очень дорогим удовольствием, и это долго. Но потом оказалось, что
не в одном ритейле счастье. В Китае
существует еще один большой сегмент
розничного рынка продовольствия —
это магазины и целые сети, принадлежащие корпоративным структурам. Это
похоже на советскую систему снабжения сотрудников предприятий продуктами питания через заводские магазины и корпоративные заказы. И объемы
закупок там немаленькие: китайские
компании насчитывают и по десять тысяч, и по двадцать, и по тридцать тысяч
сотрудников. Мы нашли такую компанию — у них порядка 600 магазинов — и
отдали им свою продукцию — муку. Но
она не пошла.
Мы промахнулись с упаковкой. Мы думали, что сделали все лучшим образом,

когда перевели упаковку на китайский
язык. Дело в том, что алтайская мука
очень высоко ценится на китайском
рынке, так пусть у покупателя не будет
сомнений, что он берет качественный
продукт. И оказалось, что мы сделали
неправильно. Надо было все оставить
на русском и только наклеить стикер на
китайском языке, потому что так больше
доверия к продукту. В Китае много подделок, и сами китайцы это прекрасно
знают. Но это еще не всё. Китайцы говорят, что дизайн упаковки лучше всетаки доверить китайскому специалисту.
Потому что наш дизайн они не понимают. Шрифты, цвета, расположение надписей — все это очень важно и выглядит
у них совершенно иначе. Просто у них
своя ментальность, и она сильно отличается от нашей. Но и здесь совет: искать
надо китайского дизайнера, который
уже что-то кому-то сделал из российских
или европейских компаний. Если такого
опыта нет, не стоит соглашаться на его
услуги. Так что с корпоративными закупками получилась пауза.
Этим летом на нас вышла еще одна
китайская компания, которая предложила закупать у нас хлопья для каш
быстрого приготовления Это направление еды в Китае только начинает развиваться. Но на сей раз китайцы хотят
продавать это под собственной торговой
маркой. Соответственно и за упаковку
они отвечают сами. И мы пока пошли по
этому самому простому пути: мы делаем
продукт, а китайцы сами его продают.
То есть снимается риск этого резкого непонимания, когда у них все другое: дру-
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гая упаковка, другое видение конечного
продукта, абсолютно другие вкусы. У нас
много сладкого, у них много кислого и
т. д. И если сейчас они стали потреблять
больше сладостей, то это абсолютно не
наши вкусы: сладкое сладкому рознь,
вот пятьдесят оттенков сладкого — это
про китайцев.

Как подключить сарафанное
радио
Допустим, вы нашли и торгового партнера, и дизайнера упаковки, и процесс,
что называется, пошел. После этого необходимо набраться терпения. Просто
китайцы как потребители кардинально
отличаются от русских и европейцев:
они покупают только то, что известно,
что уже очень хорошо себя зарекомендовало. Либо это себя зарекомендовало
в мире, поэтому давайте им айфон, давайте Армани, итальянский кофе и так
далее. Либо это зарекомендовало себя
среди членов диаспоры. Как у русских
либо у европейцев: «давайте поэкспериментируем», — этого у них нет совсем.
Но если что-то понравилось китайцам и
они говорят друг другу: «Да, это здорово», — то можно быть уверенным, что
это будет успешно продаваться.
Вот сейчас, например, в Иркутской области наблюдается бум спроса на медовые
тортики со стороны китайских торговцев.
Наш мед китайцы считают натуральным,
и это правда. Натуральность продуктов
для китайцев очень важна, но ее надо
донести до широких масс потребителей.
А все началось с китайской диаспоры в
Иркутске. Диаспора попробовала, им понравилось, они привезли в Китай и рас-

сказали остальным. Сарафанное радио в
Китае эффективно работает, особенно в
приграничных зонах. Поэтому можно порекомендовать российским компаниям
выходить на китайскую диаспору для раскручивания своих продуктов в сознании
китайских потребителей.
В свое время мы сделали эксперимент:
раздали нашу продукцию 25 китайским
студентам из Политехнического университета, чтобы они высказали свое мнение. В принципе, они очень любопытны.
Вот мы им раздавали продукцию. Но у
них тоже есть свои люди. Мы раздали им
муку и макаронную крупку, чтобы они
делали пельмени и т. д. Но даже здесь получилось, что мы не учли одну особенность поведения китайской диаспоры.
Одна из их девушек, которая очень просилась на работу в нашу компанию, сказала мне: «Ты неправильно делаешь». Я
говорю: «Почему неправильно?» — «Ты
должен найти человека, который среди
нас лучше всех готовит, и отдать ему. Если
он скажет “хорошо” — будет хорошо, не
скажет — ничего не будет!» Я говорю:
«Ну, веди этого человека!» И она привела худенького пацана восемнадцати лет,
очень скромного. Я говорю: «Сможешь
приготовить?» — «Да, смогу!» — «Можешь
потом сказать, как это будет?» — «Да, хорошо!» Через день он пришел и сказал:
это хорошо, а это плохо. И после этого все
студенты сказали: это хорошо, а это плохо. И мы как специалисты понимаем, что
в той провинции, откуда эти китайские
студенты приехали, живет 45 миллионов
человек. То есть игра стоит свеч.
Получается, что перспективы у российского экспорта в Китай очень хоро-

шие, но дело это не быстрое. Вот, например, в нашей продуктовой линейке
помимо макарон, муки и круп есть
макаронная крупка: из нее делают качественные макароны, а также добавляют в тесто для пельменей, выпечки
и т. д. Получается очень вкусно. Наши
китайские студенты это подтвердили.
Но китайский партнер, которому мы
собираемся поставлять муку и предлагали попробовать и макаронную крупку, не понимает, о чем идет речь. Хотя в
Китае, особенно на Севере, едят много
мучного и делают всевозможные продукты из теста — на порядок больше,
чем в России. А мука, из которой они все
делают… Сказать, что очень плохая, —
это ничего не сказать. Наши технологи
из этой муки вообще сделать ничего не
могут — мы брали и пробовали. Собственно, поэтому китайцы и хлеб не
едят — для хлебопечения их мука не
подходит категорически.
Поэтому для того, чтобы раскрутить
макаронную крупку на китайском рынке, надо приезжать на китайский завод,
где делают пельмени, рассказывать технологам и так далее. Это такая кропотливая разъяснительная работа. Для этого
надо открывать там представительство,
шоурум и снова находить себе партнера,
на котором можно показывать, как именно китайские пельмени, китайские вареники, пирожки и много чего еще можно
сделать более вкусными. Что, скорее всего, мы и начнем делать этой осенью. Как
говорят китайцы, самые трудные шаги
— первый и последний.
■ Иллюстрации предоставлены компанией
«Гранмулино»
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Вера Краснова

Фиолетовые конфеты, ножи Путина
и много товаров из России
Китайский ритейлер «Эпиньдо» специализируется на торговле товарами народного потребления из России.
Об этом бизнесе мы попросили рассказать директора российского представительства компании Анастасию
Тарасевич
от это самые продаваемые русские конфеты в Китае — Анастасия Тарасевич, директор компании
«РК Торговый союз», российского представительства китайского ритейлера «Эпиньдо», кладет на
стол пакетик с конфетами в блестящих фиолетовых обертках, на которых написано Natasha.
— Вернее, это подделка, а настоящие называются «Крокант».
Китайцы не читают на русском и называют конфеты «Крокант»
по-своему — «ципитан», то есть «фиолетовые конфетки». Вот
им и продают подделку в похожей обертке, — поясняет она. —
Вы это не пробуйте, не стоит. Я бы вас настоящими угостила,
но у нас они кончились: приезжал генеральный директор из
Китая и все их съел.
«Эпиньдо» в переводе с китайского означает «много русских
товаров». Эту розничную компанию основал в мае 2016 года
Тао Жань — китайский предприниматель с большим стажем
сырьевого и энергетического бизнеса в России. Он заметил,
что в северной провинции Хэйлунцзян бойко идет приграничная торговля российским продовольствием. Особенно
вырос поток людей с сумками и рюкзаками, проходящих через
таможенные пункты для физлиц, после девальвации рубля в
конце 2014 года. За один раз можно пронести товара на 8000
юаней (80 тыс. рублей), заплатив четыре-пять процентов пошлины, и желающих насчитывается не одна сотня в день. Со
сбытом у китайских «челноков» проблем нет: крупнейшие приграничные города являются центрами внутреннего туризма,
и жители южных и центральных провинций, посещающие их,
чтобы увидеть снег и храм Святой Софии в Харбине, заодно
покупают и увозят с собой русские продукты. Правда, как
водится в Китае, на популярных товарах стал спекулировать
местный бизнес, заполняя рынок фальсификатом. Чтобы гарантировать местному потребителю подлинность российской
продукции, консолидировать ее потоки в Китае и сделать доступной на всей территории страны, был разработан проект
«Эпиньдо» — самой большой платформы по сбыту российских
товаров в Китае.
Проект стартовал успешно: магазин, открывшийся в Хэйхэ,
в первый же день работы выручил более 200 тыс. юаней (2
млн рублей), а за восемь месяцев 2016 года — 50 млн юаней
(0,5 млрд рублей). Сегодня обороты сети, растущей за счет
франшизы и насчитывающей 13 магазинов, достигают 20 млн
юаней (200 млн рублей) в месяц. Помимо обычной розницы
«Эпиньдо» использует виртуальные каналы продаж: собственный интернет-магазин epinduo.com, платформу Tmall.com,
принадлежащую лидеру рынка Alibaba, JD.com — вторую по
величине площадку электронной торговли в Китае, а также
WeChat.
В то же время нельзя сказать, что продавать в Китае товары
из России оказалось легко. Например, количество розничных
точек у «Эпиньдо» не растет с прошлого года, в связи с чем заявленные руководством сети планы открыть в этом году 300
магазинов с оборотом два миллиарда юаней (около 20 млрд
рублей) со стороны кажутся утопией. По словам Анастасии
Тарасевич, все дело в месте российских товаров на китайском

–В

Китайский ритейлер «Эпиньдо» был создан в 2016 году Центром по сотрудничеству с Россией при ассоциации CODA при Комитете реформ КНР
совместно с китайской корпорацией «Амур Сириус» (разработка и переработка нефти, электроэнергия, возобновляемые источники энергии, строительные и инвестиционные проекты в России и Казахстане; разработка
чипов нового поколения, вакцины против HPV и др. в Китае). Главный
инвестор — Тао Жань.
Специализируется на продаже товаров народного потребления из России, (продукты питания, косметические средства, бытовая химия — всего
около 2500 наименований).
Основные активы: 13 супермаркетов, четыре логистических склада — в
городах Харбин, Хэйхэ, Пекин и Хайань (Шанхай), электронная площадка
epinduo.com, интернет-магазины на платформах Tmall, JD. Представительство в России — «РК Торговый союз».
Выручка за восемь месяцев 2016 года — 50 млн юаней (500 млн
рублей).
Число сотрудников — 300 человек.
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Анастасия Тарасевич: «Нельзя сказать, что продавать в Китае товары из России оказалось легко»

рынке и в других, особых, условиях. О том, что это за условия,
и об особенностях китайского рынка русских товаров она рассказала «Эксперту».
— Какова стратегия «Эпиньдо»?
— Познакомить китайский рынок с русскими товарами,
сделать их доступными для покупки по всему Китаю. Хотя у
нас есть своя платформа epinduo.com и онлайн-магазины, мы
поняли, что, если товар не представлен в обычной рознице, в
онлайне его покупать не будут. Поэтому мы развиваем свою
сеть офлайн-магазинов.
— А почему за последние полгода сеть не выросла?

— Это обычная ситуация в розничном бизнесе, когда мы в
некоторых местах магазины закрывали, а в других открывали
новые. Потому что где-то идут продажи, а где-то не идут, как и
во всем мире. Новые магазины у нас постоянно открываются,
мы все время ищем новые города для открытия магазинов. Открылся магазин в Пекине, в Чжэнчжоу, открывается на острове
Хайнань. В Чжэнчжоу очень хорошо идут продажи, там особая ситуация, потому что это конечный пункт Шелкового
пути, который идет из Европы через Белоруссию и дальше. И
в Чжэнчжоу есть огромный торговый центр с европейскими
продуктами питания, в том числе наш магазин с продуктами
из России.
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В магазинах «Эпиньдо» покупателей встречает матрешка

— То есть вам важно встать на место с хорошей покупательской проходимостью?
— Важно не только место, но и связи человека, франчайзи,
который держит этот магазин, его круг знакомых. Большая
проблема заключается в том, что русские продукты китайцам неизвестны и нужно вкладываться в их продвижение,
искать связи, уговаривать людей, дарить им подарки, дарить
им русские продукты. Например, в Хэйхэ 80 процентов наших покупателей — это туристы, и если не заплатить гидам,
то гиды не повезут туристов в магазин. Или если какая-то
компания закупает продукты питания, допустим для раздачи
подарков сотрудникам на Новый год или на другой праздник,
а у китайцев это частая практика, они должны выбрать наш
магазин для закупок, и для этого нужно наводить с ними контакты. В Китае все делается через личные связи. Налаживать
эти отношения очень важно, так же как и рекламировать
русские продукты.
— Рекламой вы тоже занимаетесь?
— Реклама очень важна для нашей сети, помимо рекламы
в онлайне мы участвуем в выставках, становимся спонсорами
мероприятий, продвигаем российскую продукцию в университетах, офисных центрах, даем рекламу на билбордах и продвигаем среди контактов в WeChat.
— И как же вы собираетесь открыть 300 магазинов уж
в этом году?
— Это возможно при условии государственной поддержки
рекламной кампании российских товаров. Мы уже заключили
меморандум о сотрудничестве с Российским экспортным центром и надеемся, что он начнет помогать нам в продвижении
российских товаров в Китае. В этом случае мы сможем убедить
наших финансовых партнеров вкладываться в открытие магазинов, закупать русский товар, потому что они будут уверены, что
русский товар продается, китайские покупатели его знают.
— А сами российские производители не должны заняться
продвижением своих товаров?

— Российским компаниям зачастую сложно продвигать
свой товар в Китае, так как они не знают, как именно продвигать, либо это требует больших вложений. Производителям
даже простую адаптацию бренда на китайском языке трудно
сделать. И потом, я считаю, государство должно помогать нашим производителям не конкретные бренды рекламировать,
а саму идею, что русские продукты и товары очень качественные, без ГМО и так далее. Сейчас импорт в Китае представлен в основном товарами из Кореи, Японии, Америки, Новой
Зеландии, Европы. Китайцы знают, что, допустим, хорошая
мука — это США, масло подсолнечное — это Украина. А о том,
что есть русская мука, русское масло, они не знают. Кстати,
Украина в рекламе своего масла использует очень интересный
рекламный ход: на бутылке изображены китайский мужчина и девушка славянской внешности — этакая счастливая
семья.
— На какую целевую аудиторию рассчитаны ваши магазины — на средний класс?
— Говорят, что сейчас не все китайцы покупают иностранные продукты питания, а только 20 процентов, это средний
класс. Но на самом деле доходы в Китае растут, средний класс
расширяется, и за ним подтягиваются широкие массы покупателей. А если даже представить 20 процентов населения Китая,
то любителей импорта в Китае окажется на сто миллионов
больше, чем население всей России.
— А выше среднего, премиа льный сег мент вы не
захватываете?
— Проблема в том, что у российских товаров премиального
сегмента нет. Что такое премиальный сегмент? Это когда товар
очень красивый, очень качественный, очень дорогой и очень
раскрученный. Те потребители, которые получают доход даже
чуть выше среднего, покупают только раскрученные марки:
вино — только французское, шоколад — бельгийский, молоко
— только из Новой Зеландии. И мы возвращаемся к тому, о чем
я говорила: Россия слишком мало рекламирует отечественные

товары. Самый главный пиар-ход у нас был, когда Путин Си
Цзиньпину мороженое подарил.

Большеголовая девочка
— Вы говорите, что российские производители не умеют
продвигать свои товары на китайский рынок. Какие ошибки они делают?
— Самое простое: нет названия товара на китайском языке,
они продвигают товар на русском языке или на английском.
Но китайцы говорят только на китайском! У меня как-то раз
была делегация правительственная из Китая, и одна женщина, госпожа Цао, говорила, что знает и любит русские товары:
муку, масло и еще косметику. Она попросила меня помочь
ей найти ее любимый русский крем для рук и назвала его
«зеленый крем». Пока я непрерывно перебирала в голове все
элитные марки кремов в зеленой упаковке, госпожа Цао покупала какие-то драгоценности и золотые украшения себе и
в подарок. Уже отчаявшись найти тот самый «зеленый крем»,
мы зашли за водой в обычный супермаркет, и она говорит:
«Вот же зеленый крем!» Это оказалась «Чистая линия», которая
стоит сто рублей. Она узнала упаковку, но название ей было
не прочесть.
— А в чем проблема, разве нельзя наклеить этикетки
на китайском?
— Само собой, стикер на китайском языке необходим, но
это еще не все. Стикер — это просто перевод этикетки, а вам
ведь важно, чтобы этот перевод был сделан не через онлайнпереводчик! Попробуйте сами, переведите название своего
продукта на китайский, а потом обратно на русский и посмотрите, что получилось. Дело в том, что человек в Китае, брокер,
который делает стикеры для товаров, понятия не имеет, что это
за товар, что это за производитель, и он просто переводит марку в переводчике. Затем распечатывает, наклеивает этикетки
и занимается новой партией товара. Был такой случай: название «Сибирский знахарь» перевели как «Сибирская ведьма».
А у китайцев ведьма — это не какое-то абстрактное понятие
с налетом романтики, а буквально злой дух, и они никогда
не купят товар, связанный с ведьмой. А как вы переведете
шоколад «Алёнка»? Китайцы не знают, что такое Алёнка, в
китайском языке нет звука «ё», нет в словах согласных вместе.
Китайцы называют шоколад «Алёнка» — «Да тоу вава», в дословном переводе «большеголовая девочка». Простой перевод
может оказаться неблагозвучным для китайского уха. У нас
был один клиент, производитель мороженого, который сам вышел на рынок Китая и дословно перевел свой бренд. Продажи
шли очень плохо, а потом его китайский оптовый покупатель
и вовсе исчез. Но когда мы подобрали ему красивое название
на китайском языке, у него восстановились продажи и даже
немного увеличились обороты.
— То есть нужно специальное китайское название для
товара придумывать?
— Получается, что так. И если производитель не позаботится об этом, а товар пользуется спросом, это сделает китайский
поставщик, а еще параллельно и зарегистрирует марку на себя
и потом еще предъявит российской компании. Или несколько
поставщиков придумают каждый свое название, и покупатель не понимает: вроде товар один и тот же, но названия
разные. Когда товар становится знаменитым, производитель
может столкнуться с другой проблемой — с нехваткой производственных мощностей. Например, конфеты «Крокант», по
словам китайского дистрибутора, продаются по контейнеру
в день, и производитель — компания КДВ — не успевает за
спросом. После оплаты конфет надо ждать два месяца, чтобы
получить долгожданный товар.
— Ну, если производитель и так не успевает наращивать мощности, то ему не до борьбы с подделками.
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— К сожалению, многие русские компании вообще не отслеживают свою географию продаж и даже не знают, что их
товар «выстрелил» в Китае. У меня есть интересный случай.
В Китае прошла случайная реклама русских ножей из дамасской стали марки «Северная корона», где была использована
фотография Путина, на которой он стоит без рубашки с ножом
за поясом — такой президент-красавец. Хотя это был просто
познавательный пост в WeChat, всем китайцам захотелось
получить один из знаменитых «ножей Путина». Когда они
вводили в поисковике «купить ножи Путина», естественно,
это не давало ссылку на российский интернет-магазин, потому что в интернет-магазине ножей «Северная корона» не
используется словосочетание «ножи Путина». Мой знакомый
китаец, увидев рекламу, попросил: «Настя, мне нужно подарить подарок. Мне нужен этот нож, и я готов заплатить
любые деньги». Я позвонила в российский интернет-магазин
«Северной короны», который, естественно, понятия не имел,
что их продукция рекламировалась в Китае, заказала у них
пару ножей — они стоят 30–50 тысяч рублей — и отправила
ему. Потом мой знакомый рассказывал, что сейчас, когда в
поиске вводишь «нож Путина», там уже появляются какието китайские интернет-магазины, продающие подделки под
«Северную корону».

Встать на полку безвозмездно, то есть даром
— Правильно ли я поняла по вашему сайту, что в сети
«Эпиньдо» российскому производителю помогают адаптировать свой бренд для китайского рынка?
— Наши китайские акционеры специально открыли российское представительство, чтобы мы оказывали полный
пакет услуг местным производителям — это и адаптация
бренда, и регистрация торговой марки в Китае, и пробные
продажи. Мы отслеживаем весь товар, который идет в нашу
сеть, связываемся с производителем и говорим, что у него
есть такие-то проблемы и мы могли бы помочь. Стоят наши
услуги недорого — от трех тысяч рублей. Компании обычно
соглашаются, и после адаптации бренда их товар уже неплохо
продается в Китае.
— На сайте «Эпиньдо» выложены 50 российских брендов
— лидеров продаж. Получается, что в Китае они выглядят
как-то иначе?
— В Китае товар имеет стикер на китайском языке, на котором есть красивое китайское название товара. Например, конфеты «Ариадна» больше известны как йогуртовые конфеты,
вафли «Ронни» — «большая шоколадная корова» в дословном
переводе, а вот соку «Любимый» повезло, он и в Китае продается под таким названием. Иногда мы советуем производителям
поменять немножко упаковку. Например, на юге Китая очень
влажный климат, поэтому у каждого продукта должна быть
своя индивидуальная упаковка, иначе он просто отсыреет и
там могут завестись насекомые. Кроме того, при транспортировке товар очень сильно страдает. Мы подсказываем, что нужно сделать, чтобы этого избежать, чтобы лучше продавалось.
Потому что китайский покупатель довольно избалованный,
у него здесь американский товар, здесь — японский, здесь —
корейский, здесь — бельгийский и где-то там — русский. Если
русский товар некрасивый, он его не возьмет.
— Расскажите, как в целом выстроена ваша работа
с российскими товарами. Как вы делаете закупки, как
определяете, будет продаваться продукт или нет?
— Как и любая сеть, мы работаем с поставщиками — это
около 80 оптовых компаний, самых крупных на территории
Северного Китая, проверенных, с которыми мы заключаем
договор поставки, иногда с отсрочкой платежа. Кроме того, на
территории Китая у нас есть свой отдел закупок, и, если у сети
появляются свободные оборотные средства, этот отдел сам
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Как бы много китайцы ни покупали в интернете, они все

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

равно ходят на шопинг, потому что в большом городе

это их самое главное развлечение

закупает товар и поставляет его в сеть. Если раньше мы не закупали вообще, то сейчас открыли этот отдел, потому что видим
перспективные товары и понимаем, что надо развивать их самостоятельно. Доля наших закупок будет расти с увеличением
популярности русских товаров. Кстати, мы можем обратиться к
поставщику и попросить закупить понравившийся нам товар.
В этом случае мы не тратим деньги на закупку и у нас остаются
лишние средства на раскрутку и рекламу бренда.
— А по какому критерию вы решаете, кто повезет товар
из России в Китай, дистрибутор или ваш отдел закупок?
— Если товар нам понравился, мы видим, что он перспективный и не хотим отдавать его дистрибутору, то мы с производителем договариваемся о том, чтобы стать его дистрибутором, генеральным или хотя бы территориальным. И там уже
зависит от условий: какую минимальную партию контейнеров
в год надо закупать. Мы также оказываем услугу пробных
продаж либо анализа товара фокус-группой и по результатам
анализа делаем свой выбор.
— Имея статус генерального дистрибутора российского
бренда, вы, наверное, заинтересованы поставлять его не
только в свою сеть, но и в другие сети в Китае?
— Естественно, причем не только тот товар, дистрибутором
которого мы являемся. Все очень просто: если продукт продается в Китае хорошо и с неплохой наценкой, то почему не
продавать его в других местах? С китайскими супермаркетами
мы пытаемся сотрудничать — покупать у них полку и ставить
на нее русский товар. У нас был такой эксперимент в одной провинции, правда, пока неудачный. Потому что китайцы видят
рядом уже раскрученные товары из других стран, но они не
знают, что такое русский товар и не покупают.
— Может ли российский бренд по своей инициативе встать на полку вашего магазина и что для этого
нужно?
— Для этого нужно только желание поставлять продукцию
в Китай. Плату за вход мы не берем. Но, опять же, мы закупаем
только тот товар, который зарегистрирован в Китае. Если компания даже не знает, как зарегистрировать торговую марку,
наше представительство может это быстро сделать. Тем, кто
хочет сначала понять, будет ли их товар продаваться в Китае,
мы делаем маркетинговый анализ или анализ фокус-группой:
по оптимальной продажной цене, ассортименту, конкурентным товарам на китайском рынке, отзывам покупателей относительно упаковки и вкуса.
— Как вы отслеживаете, настоящий товар вам поставили или подделку, если китайцы такие ушлые в этом
бизнесе?
— Да, подделок на китайском рынке очень много. А у нашей
компании есть даже лозунг: «Если вы найдете одну подделку,
мы вам дарим 10 тысяч подобных неподдельных товаров».
Естественно, у нас очень жесткая система контроля. Мы требу-

ем от поставщиков весь пакет документов на импорт. Каждый
новый товар обязательно проверяем на подлинность, спрашиваем у производителя, была ли выпущена такая серия товара.
Если мы обнаружим какое-то расхождение, то фотографируем
товар и отправляем в Россию. Если производители говорят,
допустим: «У нас упаковка другая» или «В таком цвете товара
не производилось», в этом случае мы не ставим товар на полку
и прекращаем работу с поставщиком.

Два месяца на доставку в магазин
— Какие товары пользуются в ваших магазинах наибольшим спросом?
— Мука, масло соевое и подсолнечное, мед, пиво, мороженое, шоколад. Квас продается, но хуже, потому что китайцы
любят свой, сладкий квас. Еще очень хорошо идет русская
туалетная бумага, серая.
— Получается небольшой список товарных категорий.
Почему?
— Если говорить о продовольствии, то главное ограничение накладывает срок годности продукта — он должен быть
не менее шести-девяти месяцев. Потому что на таможенную
очистку уходит около месяца: там проводят анализ на микробиологию. На дорогу тоже может уйти месяц. Кроме того, в
китайских сетях не продается товар, у которого осталось менее
двух месяцев от окончания срока хранения. Получается всего два месяца на то, чтобы продать товар, — это очень мало.
Поэтому лучше всего идет товар со сроком хранения от девяти
месяцев. Кроме того, продукты животного происхождения запрещены к ввозу: мясо, молочка, в том числе молочные смеси,
яичный белок. Колбаса и мясная консервация, правда, может
продаваться онлайн — это частные лица завозят товар: например, они покупают в Благовещенске 50 килограммов тушенки
и перевозят сами через реку в Хейхэ, а оттуда отправляют онлайн. Морепродукты и рыбу не все можно провозить, а только
выращенные в специальных условиях.
— Про молоко вы сказали, что богатые китайцы пьют
новозеландское: так оно запрещено к ввозу или нет?
— Молочные продукты и мясо запрещены к ввозу из России как ответная мера на запрет импорта китайского мяса и
молочной продукции в РФ.
— А как же русское мороженое продается в Китае, ведь
это молочный продукт?
— Для мороженого сделали единственное исключение: это
был подарок российского президента китайскому президенту.
Си Цзиньпин сказал, что мороженое вкусное, почему у нас его
нет? Его начали завозить как замороженный напиток — под этим
кодом ТНВЭД, а потом уже разрешили ввозить как мороженое.
Сейчас оно у нас есть в магазинах. Кстати, в России отличные
морепродукты, но российские компании не умеют продавать их в
Китае. Китайцы едят морепродукты строго летом и зимой, у них

по фэншую так положено. Летом они едят живых моллюсков, а зимой — замороженных. И если, например, продавать летом живые
морепродукты, да еще рекламу дать, то спрос будет огромный. А
если эту же рекламу дать осенью, то ничего не произойдет.
— Кроме продовольствия вы планируете что-нибудь
продавать в своих магазинах?
— Мы хотим попробовать всё, даже если это будет какая-то
небольшая партия. Если у нас откроется 300 магазинов, мы
поставим туда весь русский ассортимент. И просто посмотрим,
что будет продаваться лучше, и на это сделаем акцент.
— Говорят, китайцы любят инновационные методы
покупки — не просто в интернете, а чтобы и в обычном магазине не было продавцов. Какой формат у ваших
магазинов?
— Немножко хочу поспорить. Да, у китайцев 70 процентов
сделок совершается онлайн, но дело в том, что даже самые
скромные цифры их покупок офлайн для нас пока недостижимая величина, нам до этого расти и расти. Кроме того, как
бы китайцы много ни покупали в интернете, они все равно
ходят на шопинг, потому что в большом городе это их самое
главное развлечение. Супермаркеты и кино — больше заняться нечем. Они семьями гуляют по супермаркету с тележкой,
рассматривают продукты: где натуральное, и так далее. У нас
обязательно есть витрина с новым поступлением, и наши покупатели любят смотреть, что появилось нового. Есть также
витрина с хитами продаж. И продавцы у нас есть, потому что
они должны подсказывать, что это за товар. У нас есть русскоговорящие продавцы, которые могут прочитать состав и
сказать, что здесь, допустим, есть сахар, а здесь нет сахара.
Основной формат наших магазинов — это аналог Metro
Cash & Carry. Есть и формат небольших магазинов, но лучше
продается в больших — мы поняли это и сейчас именно их
развиваем. Кроме того, у нас четыре онлайн-платформы: своя
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собственная платформа epinduo.com, магазин на Tmall.com,
JD.com и в WeChat. Мы даем рекламу товаров в интернете и
делаем обязательно привязку к нашим интернет-магазинам,
чтобы китайцы могли сразу же купить это, а не где-то искать.
Всё для покупателя — чтобы он ни о чем не задумывался, а
только тратил деньги. Только кликал и покупал. И конечно, мы
стараемся перетаскивать покупателей из офлайна в онлайн,
потому что в онлайне люди больше покупают.
— Как вы это делаете?
— Все очень просто: если у нас проходит акция, то в магазине обычно стоят билборды, сообщающие, что в интернете можно заказать точно такой же товар по более низкой
цене. Нашим постоянным покупателям мы выдаем QR-коды
со скидками, даем в подарок сладости при онлайн-покупке и
так далее. Еще у нас есть технология o2o (офлайн2онлайн) —
наше ноу-хау. Это когда покупатель нагружает целую тележку
товара, но не забирает все с собой, а передает в отдел доставки,
и мы отправляем его покупки по почте. Что особенно удобно
туристам: не надо нагружать чемодан едой, а она сама приедет
к нему домой, когда он вернется из отпуска.
— Доставка бесплатная?
— Для покупателя она выглядит как бесплатная. На самом
деле цена доставки уже вложена в цену товара. То есть, когда
мы продаем в офлайне, цена включает в себя накрутку магазина, экспортные пошлины, наценку дистрибутора и субдистрибутора (если он есть) и операционные расходы. Все это составляет около половины розничной цены. Но когда мы продаем
онлайн, часть этих звеньев исчезает, поэтому мы можем сумму
доставки поменять, например, на наценку субдистрибутора.
Доставка в Китае быстрая и дешевая — быстрее и дешевле, чем
в России. И китайцам это нравится. Они вообще привыкли,
что услуги у них развитые, что товара всегда полно, а вот что
■
именно покупать — надо их заинтересовать.
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К А К Н А Л А Д И Т Ь Э К С П О Р Т В К И ТА Й

Алина Гевал

Модный ярославский шоколад
Кондитерская фабрика «Собрание» из Ярославской области поставляет в Китай премиальный шоколад и кофе

аша продукция попала в Китай не потому, что мы предлагаем что-то такое, чего
нет на рынке. Шоколада
много везде, и в Китае есть,
например “Алёнка”, “Бабаевский” и еще много брендов, — говорит
Татьяна Вахрушева, менеджер по экспорту кондитерской компании “Собрание”. — Наш шоколад Sobranie, Bucherön
отличается тем, что он модный. Китайцы
сейчас смотрят на упаковку, а потом уже
на качество. И тут чудесное совпадение:
у нас и упаковка, и качество прекрасно
сочетаются».
Основанная в 2011 году в Ярославской
области фабрика «Собрание» с момента
создания специализировалась на выпуске премиальной продукции — кофе,
чая, а с 2013 года и шоколада. В качестве
сырья для шоколадного производства на
фабрике используют какао-бобы класса
«элит» с острова Мадагаскар, из Эквадора, Венесуэлы, Ганы и Кот-д’Ивуара.
Что касается кофе, то здесь у «Собрания» есть технологические достижения.
В частности, компания запатентовала
собственную технологию смешивания
молотого и сублимированного кофе —
модной мировой тенденции. В 2015 году
предприятие получило международный
сертификат качества ISO 22000:2005.
При этом особое внимание ярославцы
уделяют дизайну и качеству упаковки.
«Потому что встречают всегда по одежке, — поясняет г-жа Вахрушева. — Весь
шоколад идет в жестяных коробочках,
с дополнительной упаковкой внутри,
поэтому его очень любят дарить».
Предприятие экспортирует свою продукцию в 20 стран мира, в том числе с
2016 года — в Китай. За первое полугодие этого года, по словам г-жи Вахрушевой, выручка на китайском рынке составила почти 70 млн рублей, или 30%
всего экспорта.

«Н

Горче, еще горче
Китайцы узнали о ярославском шоколаде благодаря продовольственным
выставкам, проходящим на Дальнем
Востоке, таким как «Дальагро», в которых «Собрание» регулярно принимает
участие. «Многие китайские дистрибу-

торы приезжают на эти выставки, там
знакомятся с различными продуктами
и потом уже сами связываются с компаниями. Ряд партнеров у нас оттуда»,
— рассказывает Татьяна Вахрушева.
Кроме того, по ее с ловам, попав на
Дальний Восток, качественный вкусный продукт неизбежно оказывается в
поле внимания китайских «челноков»,
переправляющих его сначала на Север
Китая, а оттуда — в Центр и на Юг. Всего у «Собрания» четыре официальных
партнера в Китае. Благодаря этому его
продукция представлена чуть ли не во
всех розничных форматах: в национальных сетях супермаркетов, несетевых магазинах, в зонах беспошлинной
торговли аэропортов и, само собой, в
онлайне.
Что касается интернет-площадок, то
одним из первых шагов самого «Собра-

ния» была регистрация на Alibaba. Дело
в том, что в Китае онлайн-продажи выполняют еще и функцию паровоза для
выхода производителя на рынок того
или иного региона. «Китай имеет свою
территориальную специфику. У нас,
для того чтобы выйти за пределы Ярославской области, не нужны интернетплощадки, а там они обязательны», —
поясняет Татьяна.
Кондитерская фабрика «Собрание» (до 2016
года — «Манчестер Энтерпрайз») создана в
2011 году в Ярославской области. Производит
шоколад, сухофрукты в шоколаде, конфеты,
цикорий, какао, кофе. Основные активы — фабрика в с. Варегово Большесельского района
Ярославской области.
Выручка — 2,8 млрд рублей.
Число сотрудников — 250 человек.

Китайскому потребителю, похоже,
нравится в ярославском шоколаде все.
В первую очередь речь идет о том, что
это качественный, экологически чистый продукт. Затем привлекает его
премиальное «европейское» обличье.
Причем с подарочной жестяной упаковкой ярославцы попа ли в данном
случае в десятку: у китайцев принято
покупать шоколад не для себя (все-таки
он не входит в их ежедневный пищевой
рацион), а именно для подарка. Кро-

колад. «Имея собственные мощности,
собственных технологов, как вы понимаете, решить такую задачу — это
просто рабочий вопрос. Технологи
разработали вкус, мы его утвердили,
произвели и упаковали. Шоколад понравился китайскому потребителю.
Кстати, потом этот продукт увидели
российские партнеры, заинтересовались и тоже попросили. Поэтому мы
теперь запускаем новый вкус — 99 процентов», — говорит она.

Китайскому потребителю

нравится в ярославском

шоколаде всё. Особенно

его премиальное «евро-

пейское» обличье
ме того, на упаковке бывают крупным
планом изображены фрукты, ягоды,
орехи — натуральные добавки в шоколад, а это считается сейчас очень модным. Наконец, на Севере Китая просто
модно покупать продукты питания из
России.
Одна из особенностей ярославского
шоколада — в большинстве своем он
представлен горькими вкусами. «Мы,
конечно, идем на поводу у потребителей, в основном прекрасных дам, и выпускаем по одному молочному вкусу.
Есть у нас и белый шоколад, но больше
горького», — рассказывает Татьяна. И
в Китае это тоже нашло своих ценителей. Один из китайских партнеров
предприятия даже обратился к ним
с просьбой скорректировать немного
ассортимент и выпустить в линейке
Bucherön стопроцентно горький шо-

Начать сначала
На Севере Китая «Собрание» продает
весь свой ассортимент: шоколад, кофе,
чай. «Наши партнеры не концентрируются на конкретных продуктах, их интересует вся линейка. Дело в том, что
Китай очень большой, как Россия, и точно так же, как в российских продажах,
один регион склонен к одному ассортименту, другой — к другому. Разный
менталитет и разные предпочтения»,
— продолжает Татьяна Вахрушева. По
ее словам, сейчас перед компанией стоит задача расширить свой ассортимент
и представленность в рознице в центральных и южных провинциях, где до
сих пор продукция фабрики продавалась лишь выборочно, через интернет.
Это совсем другой рынок и настоящий
Клондайк для экспортеров, с цивилизованной торговлей, представленной
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крупными иностранными и национальными сетями, с качественными и дорогими товарами.
Первым шагом на этом пути является,
как ни странно, сертификация. Оказывается, для того чтобы продавать российские продукты на Севере Китая, достаточно иметь российский сертификат
качества. А вот в центральной и южной
частях Китая продукту необходим индивидуальный сертификат, который выдается министерством здравоохранения
КНР. Это довольно длительная процедура, в ходе которой проводятся лабораторные исследования состава продукта.
С одной стороны, ярославцам, казалось
бы, не о чем беспокоиться, потому что в
их шоколаде нет чего-то ненатурального, запрещенного или незадекларированного, как пальмовое масло. С другой
стороны, в сертификационных требованиях есть такие, с которыми прежде
не приходилось иметь дела. Например,
дополнительные ингредиенты в шоколаде вроде орехов, ягод, кусочков фруктов
должны быть не просто задекларированы, но расписаны подробно по химическому составу. «Нужно учитывать очень
много показателей, которых мы даже
не знаем», — говорит Татьяна. И здесь,
по ее словам, снова выручает наличие
у «Собрания» своей производственной
базы. «Собственное производство делает нас мобильными. Если нас просят
провести дополнительные экспертизы
по какому-либо вопросу, мы просто отправляем запрос технологам, и они все
делают. Такие исследования дорого стоят, и у нас есть контракты с различными
лабораториями, — рассказывает Татьяна Вахрушева. — Мы просто понимаем,
что можем позволить себе сделать эти
исследования».
Следующий шаг, к которому ярославцы уже готовы психологически, — поиск партнеров в Центре и на Юге. Да,
сейчас один партнер с Севера через своих субдистрибуторов уже возит по чутьчуть продукцию «Собрания» в Шанхай
и Пекин. Но этого недостаточно, чтобы
говорить о серьезном выходе на рынок.
Опыт ярославцев подсказывает им, что
даже после получения сертификатов
быстро найти новые связи не получится. По словам Татьяны, китайцы очень
недоверчивы и осторожны, и им нужно
встретиться не один раз, чтобы принять
решение. Но и это не всё. Однажды в
«Собрании» ждали целый год, чтобы
китайский партнер, с которым прошли
успешные переговоры, приступил к работе. «Договор подписан, решение принято, и ровно год он лежит без дела. У
них должен сработать какой-то импульс
в голове, и ты на него никак не можешь
■
повлиять», — предупреждает она.
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Анастасия Матвеева

Бизнес на воде
Кейсы экспорта в Китай воды и напитков демонстрируют, как много при выходе на рынок этой страны зависит
от того, вписывается ли ваш продукт в конъюнктуру предпочтений китайского потребителя и насколько активны
китайские контрагенты

дним из трендовых предпочтений китайского потребителя стала бутилированная
питьевая и минеральная
вода. Это не случайно. Экологическая обстановка в
стране неблагоприятная, а китайцы уже
вышли на тот уровень достатка, когда
становится важным не только удовлетворение первичных потребностей, но и
безопасность, в том числе обеспечение
чистой водой, которую, как они считают, вряд ли можно найти на территории
Китая.

О

Не ближе Камчатки
Выход питьевой воды с Камчатки на китайский рынок можно назвать легким и
стремительным, если учесть, что многие тратят годы и массу усилий, чтобы
оказаться на нем. Поставщик воды —
компания «Петропавловск-Камчатский
морской торговый порт». Ее руководство встретилось с представителями
китайской компании COFCO Coca-Cola
Beverages Ltd осенью 2017 года, причем,
как утверждает генеральный директор
порта Дмитрий Прийдун, случайно:
«Китайская компания для расширения
рынка на территории своей страны искала производителя воды в России. Мы
узнали, что представители COFCO CocaCola находятся с визитом на Камчатке,
вышли на них, предложили встретиться.
Встреча состоялась в тот же день и была
очень результативной, их наше предложение заинтересовало. С этого все и
закрутилось. Несколько недель мы вели
активную переписку. После выяснения
всех деталей в декабре представители
китайской компании снова приехали на
Камчатку. В январе уже состоялся визит
делегации во главе с генеральным директором компании Луань Сюнцзю. Мы
на этих встречах обсуждали будущий
контракт. Договор сроком на пять лет
подписали уже в марте 2018-го. Все было
быстро и продуктивно».
Китайцы действительно уже несколько лет изучали воду то в Приморье, то
в Хабаровском крае, то на Сахалине. И
вот оказались на Камчатке. Здесь они
рассматривали несколько месторождений, например Малкинское, но оттуда

продукцию до порта пришлось бы возить
более чем за сто километров. А портовики предложили им месторождение на
Петровской сопке, артезианская вода из
которого оказалась на 30% чище, чем
предусмотрено нормами Всемирной организации здравоохранения (глубина
скважины — 170 метров). Но главное,
оно удобно расположено, недалеко от
порта, что снижает логистические издержки. «Уникальность условий реализации проекта в том, что все работы по
добыче, очистке и розливу воды, а также по отгрузке продукции проводятся в
радиусе не более полутора километров.
Кроме того, используемые преформы,
крышки и этикетки для продукции только российского производства, то есть с
Камчатки вывозится не сырье, а готовый
продукт с высокой добавленной стоимо-

Не имея какой-либо ре-

комендации, выходить на

китайский рынок крайне

неэффективно

стью, который в Китае будет продаваться
в вип-сегменте питьевой воды», — рассказывает Дмитрий Прийдун.
В июне в КНР уже была отправлена
первая партия. Вода разливается на
заводе «Аквамарин». Всего в 2018 году
планируется выпустить 10 млн бутылок
объемом 0,5 литра, а за пять лет нарастить объем поставок в Китай до 30 млн
литров в год.
Впрочем, процесс ускорила и гибкая
позиция порта. Дело в том, что изначально китайцы предлагали потенциальным российским партнерам создать
совместное предприятие, в котором им
принадлежал бы контрольный пакет.
Многие российские компании не были
готовы принять это условие. В отличие
от них порт не стал отвергать такое предложение с порога и, как оказалось, не
зря: СП создано не было, вода разливается на заводе, оставшемся за российской
стороной. По контракту китайцам продается готовая продукция, на которой
четко обозначено, что она из России, с
Камчатки. Бренд воды «Чистая земля»
создан совместно. На упаковке — символы Камчатки: медведь и вулканы. И
указано, что вода производится на заводе «Аквамарин» в ПетропавловскеКамчатском.
С другой стороны, порту повезло с
китайским контрагентом. В его продукции была весьма заинтересована
COFCO Coca-Cola — одна из крупнейших
китайских компаний, более двадцати
лет входящая в список Fortune Global
500, с годовым оборотом свыше 60 млрд
долларов. Она производит и реализует
газированные напитки, сок, чай, кофе
и питьевую воду. Предприятия COFCO
Coca-Cola по розливу напитков находятся в Пекине, Шанхае, Гуандуне, Ханчжоу, Нанкине, Цзянси и Синьцзяне. У
компании разветвленная дилерская
сеть по всей стране. Китайский партнер
камчатских портовиков распространяет, продвигает и занимается рекламой
их продукции, тогда как многие наши
экспортеры жалуются, что надо приложить массу усилий, чтобы встать на
полку в Китае, если нет каких-либо авторитетных рекомендаций по ту сторону границы. Кстати, недавно стало
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Камчатскую воду разливают недалеко от порта

известно, что COFCO Coca-Cola ищет
партнера по розливу воды в Иркутской
области.
Впрочем, Дмитрий Прийдун все же
отмечает некоторые трудности во взаимодействии с партнерами: «С китайскими бизнесменами общаться непросто не
только из-за языкового барьера. Все-таки
подходы к делу и решению многих вопросов у них более забюрократизированы. К отправке каждой партии им
нужно собрать пакет документов на сто
страниц. Они очень внимательны к мелочам и деталям, которые нам кажутся
несущественными».

Случай с минералкой
А вот знаменитый «Нарзан» пока не
стал объектом столь мощного интереса
китайцев. Как сообщили в компаниипроизводителе, поставки в Китай пока
занимают незначительную долю как в
общем объеме продаж, так и в экспорте.
Пока удается продавать от раза к разу по
несколько контейнеров. Но в АО «Нарзан» видят в китайском направлении
большой потенциал и продолжают его
развивать. Для Китая выпускаются отдельные партии товара под собственным
брендом с надписями на английском и
китайском языках.
Путь на рынок Китая шел через местных «проводников». Тем не менее большая нагрузка в поиске возможностей
сбыта легла на саму компанию. «Первая
поездка, в Нанкин, состоялась по приглашению нашего партнера — поставщика оборудования, — рассказывает
коммерческий директор АО “Нарзан”
Евгений Маркович. — Там мы встретились с местными контрагентами и,
обсудив перспективы сотрудничества,
заключили первую сделку. В дальнейшем мы обратились за информацией к
французскому консалтинговому агентству и получили от них рекомендации
по выходу на рынок КНР, а также список
потенциальных партнеров. Интерес к

Контрагенты российской компании ждут от нее
инвестиций в рекламу товаров

поставляемой продукции проявили также несколько независимых клиентов из
Пекина и Харбина».
В отличие от камчатского порта «Нарзану» пришлось потратиться на представительство в Шанхае, чтобы решать
административные вопросы. Кроме того,
контрагенты компании, хотя и берут на
себя продвижение продукции в каналы сбыта, ждут от российской стороны
значительных инвестиций в рекламу
товара.
«Нам пришлось преодолевать практически все возможные сложности,
включая долгое согласование этикеток,
сертификацию, отправку товара, таможенную очистку. Но это хороший опыт
для нас, и мы видим перспективы развития с учетом всех допущенных ошибок,
приобретенных знаний о трудностях и
особенностях ведения дел в Китае. Это
позволило нам скорректировать стратегию и тактику продаж», — говорит
Евгений Маркович.
В компании рекомендуют будущим
экспортерам запастись терпением, настроиться на неспешный цикл ведения дел (срок от начала переговоров
до первой реальной сделки составляет
один-два года, до полноценного выхода
— четыре-пять лет). Здесь также предупреждают, что у китайских партнеров
свои методы ведения бизнеса и к ним
надо приспосабливаться.

Это вам не квас
Чрезвычайно закрытой страной считают Китай в новгородской компании
«Дека», производящей квас, пиво и безалкогольные напитки. Из-за отсутствия
каких-либо связей с китайской стороной
новгородцам пришлось самостоятельно
прощупывать почву и искать возможных партнеров. При этом они сталкивались не то что с сопротивлением, но
с уклончивостью китайских бизнесменов. И только спустя некоторое время
в компании, предлагавшей китайцам
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Китайцы помнят «Жигулевское»

свою основную «фишку» — квас, который должен был бы быть интересен тем
своей аутентичной «русскостью», увидели, что на самом деле перспективы
экспорта связаны с пивом. Несмотря на
то что в Китае вроде бы давно укрепились европейские производители, чьи
марки китайские потребители ценят
за престижность, да и сами китайцы
выпускают пиво для массового рынка
в больших количествах.
Оказалось, что в Китае существует
аналогичный квасу напиток, но более
сладкий, так что русский квас совсем
не соответствует вкусовым привычкам китайцев. А вот к пиву китайские
бизнесмены неожиданно проявили интерес. Сработало несколько факторов.
Во-первых, как ни странно, чуть ли не
«генетическая» память о том, что советское «Жигулевское» было в стране
символом качества. Что неудивительно, поясняют в «Деке»: в Китае вода, на
которой варится пиво, даже отфильтрованная, — невкусная. Поэтому и вкус
пива далек от совершенства. А вкусное
европейское пиво существенно дороже
российского.
Дальше — больше. Оказалось, что и
энергетики как класс напитков заинтересовали китайцев. Дело пошло, хотя
еще не в тех масштабах, которые может
обеспечить китайский рынок.
Таким образом, в качестве ключа к
рынку КНР для «Деки» сработал стереотип «советское — значит, отличное». Не
имея какой-либо рекомендации, делится
опытом Сергей Комаров, отвечающий в
компании «Дека» за экспортное направление, выходить на китайский рынок
крайне неэффективно. Кроме того, он
предупреждает: надо приготовиться к
чрезвычайной дотошности китайской
стороны: «Чтобы подготовить первый договор, нам потребовалось семь месяцев.
Ни в Европе, ни в США такого нет. Китайцы рассматривают под лупой каждую
■
запятую».

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ВА ЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Алексей Долженков, Любовь Маврина

Не вернул валюту — срок условно
Уголовное наказание за нерепатриацию валютной выручки уже давно неэффективно, но все еще в ходу —
вопреки всякой экономической логике

ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ
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аконопроект о либерализации валютного контроля будет внесен в правительство
к концу третьего квартала
текущего года. Об этом недавно заявил заместитель
министра финансов РФ Алексей Моисеев. Предполагается, что в закон будет
включена норма об отмене обязательной
репатриации при расчете в национальной
валюте — это должно простимулировать
общий переход на расчеты в ней.
А вот насколько будет либерализован валютный контроль при расчетах
в международных резервных валютах,
пока неизвестно. К тому же, как сетуют в
корпорации «Технониколь», «все текущие
действия по изменению законодательных
актов по вопросам валютного регулирования решаются крайне медленно, дискуссии длятся уже практически годы, а
утвержденных изменений в нормативноправовые акты мы так и не видим».
Напомним, что в конце июля этого
года уже был принят закон о смягчении
режима репатриации валютной выручки.
От наказания за нерепатриацию были
освобождены крупные аффилированные
с государством компании, попавшие под
санкции. Однако наказание за нерепатриацию валютной выручки в должный
срок (административное и даже уголовное) до сих пор сохраняется для всех прочих компаний. Возникает вопрос: если
отмена обязательной репатриации для
ряда крупнейших компаний не опасна
для экономики, то почему нужно сохранять эту норму для всех остальных? Даже
ЦБ в своем «Обзоре рисков финансовых
рынков» признал, что смягчение режима
репатриации валютной выручки для экспортеров, столкнувшихся с санкционными ограничениями, не окажет значимого
воздействия на объем продажи экспортной выручки и конъюнктуру внутреннего
валютного рынка.
Самое интересное, что главным инициатором послаблений для подсанкционных экспортеров был Минфин, который
никак нельзя обвинить в излишней либеральности. Сейчас министерство наконец начало готовить предложения по
декриминализации ст. 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по
репатриации»), которые будут в ближайшее время сформулированы в докладе
правительству. «Цель этой инициативы
видится в выводе из-под уголовной ответственности нарушений валютного
законодательства, обусловленных обстоятельствами гражданско-правового
характера, которые налагают на бизнес
и без того избыточные обязанности и
ограничения», — объясняет партнер
юридической компании «Сотби» Антон
Красников.

З

Условная статья
Чтобы разобраться, насколько эффективны административные штрафы и уголовная ответственность за нерепатриацию,
надо посмотреть на судебную практику.
«Уголовные дела именно по 193-й статье — редкий случай, — рассказывает
сопредседатель “Деловой России” Андрей
Назаров. — В прошлом году, например,
к ответственности было привлечено 56
человек. Как правило, экономические составы все-таки подводят под 159-ю статью УК РФ “Мошенничество”, потому что
там и максимальный срок наказания на
семь лет больше. Отсюда и статистика:
171 возбужденное уголовное дело по статье 193 УК РФ (по данным Федеральной
таможенной службы) против 220 тысяч
по 159-й статье».
При внимательном рассмотрении конкретных дел за нерепатриацию валютной
выручки за 2015–2018 годы всплывают
довольно нетривиальные случаи, когда
штрафы начисляют даже за небольшую
просрочку. Так, арбитражный суд Челябинской области в своем решении по
одному из дел наложил штраф на юридическое лицо в размере 120 тыс. рублей на
основании того, что компания опоздала с
зачислением денежных средств на счет в
уполномоченном банке на 11 дней, — такой пример приводит юрист департамента правового консалтинга и налоговой
практики «КСК групп» Джавид Эйюбов.
Другой типичный, по его словам, случай:
арбитражный суд Хабаровского края назначил штраф 8,5 млн рублей за то, что
юридическое лицо не вернуло в РФ денежные средства после расторжения и
неисполнения внешнеторгового контракта — то есть не вернуло в Россию деньги,
которые ему, в свою очередь, не вернул
зарубежный партнер.
«На практике распространены случаи
назначения крупных административных
штрафов за нерепатриацию валютной
выручки», — резюмирует Джавид Эйюбов. В последние годы, рассказывает он,
за нерепатриацию денежных средств
от девяти миллионов рублей и выше
стали часто привлекать к уголовной ответственности. Преимущественно назначают штрафы, однако встречаются и
случаи лишения свободы, где наказание
отбывается условно. К примеру, Советский районный суд города Уфы вынес
приговор, в котором привлек учредителя
компании по ч. 2 ст. 193 УК РФ и назначил
наказание в виде лишения свободы на
два года условно. По материалам дела
лицо учредило ООО, которое периодически покупало товары, но фактически их
не получало и не ввозило на территорию
РФ, а денежные средства по неисполненному внешнеторговому контракту в РФ
не возвращало.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Найти общую судебную статистику
по нерепатриации валютной выручки
довольно сложно. Она теряется в общей
категории «преступления в сфере экономики», а туда входит порядка трех десятков статей УК РФ. Для примера можно
посмотреть на статистику прокуратуры
(не очень свежую, но весьма показательную), которую приводит финансовый
эксперт АКГ «Градиент Альфа» Ирина
Парулева. В 1999 году по ст. 193 УК РФ
(она тогда звучала несколько иначе) было
возбуждено 132 уголовных дела, в суды
направлено 14 дел. При этом за 1998–1999
годы по указанной статье осуждены лишь
два человека по двум уголовным делам.
В 2000 году выявлено 232 преступления,
окончено расследованием 79 уголовных
дел, в суд направлено 13.
С тех пор ситуация мало изменилась:
так, согласно данным статистики ФТС РФ,
по ст. 193 УК РФ по итогам работы за 2016
год таможенными органами Российской
Федерации возбуждено 170 дел; в 2017
году — 173 дела; за первый квартал 2018
года — 76 дел. До суда в 2016 году дошло
лишь 13 дел, а в 2017-м — 19. То есть 193-я
статья УК РФ практически не работает.
«Зачастую за уклонением от исполнения
обязанностей по репатриации денежных
средств на самом деле скрываются иные,
более тяжкие преступления, ответственность за совершение которых может достигать десяти лет лишения свободы
(кража, мошенничество)», — рассказывает Антон Красников.
Если сейчас искать эти дела «вручную», то тоже находятся только единичные случаи. Например, в деле, которое
завершилось 18 августа 2017 года, Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил двух формальных руководителей
фигурирующих в деле компаний к трем
годам условно и сразу же освободил их
от наказания в связи с амнистией. Стоит
отметить, что самая ранняя дата, фигурирующая в деле, — август 2017 года. Возникают закономерные вопросы: сколько
длилось дело? Сколько на него было потрачено усилий? Если фигуранты дела
реальные организаторы, то почему так
легко отделались? Если они только формальные руководители юрлиц, то почему
реальные организаторы остались «неустановленными личностями»? Такие дела
далеко не исключение.
Обычно, объясняет партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, данный состав
идет в совокупности с другими статьями
Уголовного кодекса, которые вменяются
фигурантам. По самой ст. 193 УК РФ «посадочных» приговоров практически нет.
В совокупности с другими статьями (допустим, 194-я, 199-я статьи УК РФ) могут
назначаться реальные сроки.
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ВА ЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Зачем нужна статья?
«Так работоспособна ли эта статья? —
задается вопросом Ирина Парулева. —
Ведь трудовые и временные затраты на
выявление и доведение этих дел до ума
требуются значительные. В основном
поводом для возбуждения становится
истечение предельного срока возврата
валютной выручки при крупном размере
таковой — соответственно, возбуждению
дела предшествует длительная и трудоемкая проверка, проводимая различными госорганами (начиная с таможни). И к
моменту доведения дела до суда зачастую
уже нет ни фирмы, ни имущества, подлежащего аресту, ни лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого, и
так далее. Мне не удалось найти ни одного примера, когда удалось бы вернуть
средства из-за границы».
Но хотя уголовная статья, если смотреть в масштабах страны, практически
не работает, накладываемые ограничения существенно осложняют жизнь экспортерам. И это при том, что даже полная отмена требования о репатриации
валютной выручки, вероятно, не окажет
существенного влияния на экономику
страны, ведь экспортерам необходимо
выплачивать зарплаты, платить налоги,
нести издержки, а все это делается в национальной валюте.
Ситуация осложняется тем, что с
апреля этого года правила о репатриации валюты распространяются и на
договоры займа между валютными резидентами РФ и нерезидентами. «На
практике это создает риски для заимодавца валютного резидента РФ. В случае
нарушения заемщиком условий договора
займа валютного резидента РФ, являющегося заимодавцем, могут привлечь к
ответственности за нерепатриацию денежных средств, — разъясняет Джавид
Эйюбов. — Пример из практики: российская компания предоставила заем
украинскому дочернему обществу для
строительства завода. После изменения
политической обстановки строительство
приостановлено. Заем не возвращен. На
текущий момент отсутствуют возможности для возврата средств. Российскую
компанию могут привлечь к ответственности за нерепатриацию».
Основная проблема, рассказывает
Дмитрий Горбунов, — формальный подход правоохранителей к вопросу доказывания: «Фактически бремя доказывания
перекладывается на предпринимателей
и компании. С них требуют представления доказательств того, что они не выводили деньги, а совершали реальные
операции».
Управляющий партнер экспертной
группы Veta Илья Жарский добавляет:
«Несмотря на относительно небольшое

количество дел, которые возбуждаются
по 193-й статье УК, сам факт возможности
привлечения к ответственности за отказ
от репатриации валютной выручки или
допущение нарушений при ее репатриации оказывает существенное негативное
давление на экспортно ориентированный
бизнес. С учетом существенных колебаний курса рубля к основным валютам,
в которых заключаются контракты, репатриация выручки в строгом соответствии с законодательством несет в себе
существенные риски формирования недополученной прибыли и даже убытков.
Таким образом, зачастую состава преступления в действиях бизнеса нет — нарушения законодательства возникают просто в силу необходимости и не содержат
преступного умысла».

Обязательная репатриа-

ция валюты делает мно-

гие внешнеторговые опе-

рации недоступными
Характерный пример приводят в компании «Технониколь» в отношении штрафов за нарушение сроков репатриации:
действующий срок 30 дней, в которые
компания должна зачислить свою валютную выручку на счет в уполномоченном
банке, совершенно не учитывает риски
с возникновением претензий по поставкам продукции (например, по сроку и/
или качеству). Урегулирование подобных
споров в среднем занимает до трех месяцев. В случае проведения независимой
экспертизы срок увеличивается. Необходим 90-дневный мораторий на штраф за
невозврат валютной выручки сверх установленного контрактом срока, полагают
в компании.

Подозрительные экспортеры
Надо признать, что Россия далеко не
единственная страна, где распространено так называемое валютное преследование. Так, в Китае после 2016 года, когда 762 млрд долларов были выведены за
пределы страны, ужесточили валютное
законодательство, встречаются и случаи
привлечения к уголовной ответственности. На данный момент в Китае срок
для репатриации валютной выручки со-
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ставляет 90 дней; существует лимит обмена — 50 тыс. долларов на физическое
лицо в течение года; все внешнеторговые
сделки подлежат регистрации. В Индии
открытие счетов в иностранной валюте
или владение ими возможно только с помощью уполномоченного представителя; репатриация обязательна и подлежит
строгому контролю; 100% валютной выручки здесь тоже продаются.
«Наши коллеги по БРИКС Индия и Китай также придерживаются жестких правил в вопросах валютного контроля, что в
первую очередь связано с растущим оттоком капитала с этих рынков. Однако вряд
ли нам следует идти по их пути. Все-таки
в развитых странах репатриация вообще
отменена или необязательна для большинства сделок, поэтому и о контроле в
виде уголовных и административных дел
там речи не идет», — объясняет Андрей
Назаров. В свою очередь Джавид Эйюбов
рассказывает, что требование о репатриации в настоящее время существует в 75
странах, в том числе в Малайзии, Южной
Корее, ЮАР, Таиланде, Азербайджане, Белоруссии, Молдавии, Украине, Узбекистане, Сербии, Венесуэле, Пакистане.
А вот США и страны Европы практически не имеют валютных ограничений
и требований о репатриации валютной
выручки. Они заключают соглашения
об обмене налоговой информацией и
информацией о движении средств по
международным счетам, договоры о либерализации валютного законодательства. «Развитые страны либо применяют
репатриацию точечно к определенным
сделкам, либо не применяют вообще.
А развивающиеся страны имеют более
жесткие валютные ограничения и контроль за внешними сделками, — рассказывает Ирина Парулева. — Мы движемся
в направлении смягчения этих требований, вероятно, из-за присоединения
к международным конвенциям в части
обмена налоговой информацией, а также информацией о движении средств по
международным счетам. Хотя с такой же
вероятностью это может быть связано и с
применяемыми к нам санкциями».
Такая позиция развитых стран не вызывает удивления, поскольку обязательная репатриация валюты делает многие
внешнеторговые операции недоступными. «По закону о валютном регулировании валюта может пересекать границу
только в случае наличия официальных
представительств и товарно-денежных
отношений, — объясняет вице-президент
“Опоры России” Марина Блудян. — Например, невозможны сделки по работе с
консигнационным складом, услуги, связанные с гарантией или послепродажным
ремонтом, невозможно приобретать собственность, проводить мероприятия и

так далее. Чтобы провести какое-то мероприятие за рубежом, я должна там иметь
зарегистрированное представительство,
перечислять на его содержание деньги и
уже со счета этого представительства расходовать средства. У нас сегодня нет необходимости в валютном контроле. Экспортерам самим выгодно применять нулевую
ставку НДС и получать возврат НДС, а
вернуть НДС можно только в случае, если
есть возврат валютной выручки».
Неудивительно, что в таких условиях
даже государственные институты развития и поддержки экспорта, такие как
Российский экспортный центр (РЭЦ),
выступают за либерализацию валютного контроля. Так, генеральный директор
РЭЦ Андрей Слепнев рассказывает, что
штрафы за нарушение валютного законодательства составляют 75–100% от суммы
незаконной операции, но соразмерность
и обоснованность столь высоких штрафов
вызывают серьезные сомнения. «Экспортер в данном случае несет ответственность
не только за свои действия, но фактически
и за действия своего контрагента, который в силу разных обстоятельств может
задержать или вовсе не выплатить причитающуюся сумму дохода, — объясняет
Андрей Слепнев. — Мы выступаем за отмену избыточных требований валютного
контроля и уголовной ответственности

за нарушение требований валютного законодательства о зачислении денежных
средств в иностранной валюте или валюте РФ, а также либерализацию мер административной ответственности».
Как считают в РЭЦ, необходимо отказаться от сквозного контроля всех
валютных операций, связанных с осуществлением внешней торговли, за счет
внедрения механизмов выявления и контроля сомнительных операций. РЭЦ предложил обеспечить межведомственный
обмен данными из систем управления
рисками, позволяющий использовать информацию об экспортере в том числе при
проведении валютного контроля. Кроме
того, необходимо освободить от валютного контроля экспорт услуг, за исключением строительных и транспортных.
РЭЦ также поддерживает готовящиеся
изменения в законы, предусматривающие
для профессиональных участников внешнеторговой деятельности отмену штрафов
за нарушения в сфере валютного контроля
и замену их предупреждениями. Под профессиональными участниками внешнеторговой деятельности подразумеваются
компании, которые входят в особый пул,
с определенным размером экспортной выручки за несколько лет, — его планируется
создать в рамках этой инициативы. Для
всех же остальных штрафы будут сниже-

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ны с нынешних 100 до 3–5%. Будут также
отменены штрафы за нарушения в предоставлении отчетности, а эти штрафы очень
болезненны для бизнеса. В «Технониколь»
идею о профучастниках ВЭД поддерживают в надежде, что для них будут отменены
требования об обязательной репатриации
валютной выручки при экспорте работ,
услуг и результатов интеллектуальной
деятельности.
В «Технониколь» также считают, что в
ст. 193 УК РФ нужно увеличить в пять раз
по сравнению с действующими нормами
минимальный размер суммы незачисленных или невозвращенных денежных
средств — до 45 млн рублей (в крупном
размере), а в особо крупном размере — до
225 млн рублей.
Если Россия решит пойти в вопросе
валютного контроля по пути развитых
стран, можно будет вообще отменить
статью за нерепатриацию валютной выручки. Возможно даже оставить административное наказание за нарушение
сроков возвращения валютной выручки,
с предупреждением за первое нарушение
и более маленькими, чем сейчас, штрафами. Реальные же финансовые махинации
в этой сфере можно квалифицировать как
мошенничество и проводить их по соответствующим статьям УК РФ. Тем более
■
что на деле так и происходит.
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Алексей Сахнин*
Постиндустриальная утопия обещала мир разума и знаний, творчества и развития.
Вместо этого получился ренессанс самых рутинных и архаичных профессий

В

России только каждый четвертый выпускник вуза работает по специальности.
Остальные зарабатывают в сфере услуг.
Часто даже без трудового договора, меняя временные «шабашки», — таких в
стране около 30 млн человек. Работа по
специальности скорее исключение, чем
правило.
Когда я уехал в Швецию, я получил массу комментариев от сторонников партии
«пора валить». Их смысл сводился к тому,
что я сделал правильный выбор. Мол,
здесь, на Западе, умные и образованные
занимают достойное место, не то что в
«неправильной» России. И вот прошло
пять лет, я работаю на корабле, мою посуду. Иногда пишу статьи, но больше мою
посуду. У меня есть сменщик — молодой
швед, который пишет диссертацию про
современную архитектуру. Ему нравится
график: неделю плаваешь в море и моешь
посуду, зато потом неделю пишешь про
архитектуру.
Ядром кампании Берни Сандерса в
2016 году стали молодые выпускники
колледжей, которые столкнулись с тем,
что на рынке труда для них нет места.
Например, в 2014 году 40% «счастливых»
*Историк, социолог, кандидат исторических наук.

обладателей дипломов (а две трети из
них еще и образовательных кредитов
в среднем по 30 тыс. долларов) оставались безработными или трудились не по
специальности.
Согласно исследованию специалистов
из британского The Resolution Foundation,
поколение «миллениалов» станет первым
за всю современную историю развитых
стран, которому придется жить в среднем хуже, чем их родителям. И парадокс
в том, что угрозы бедности, неравенства,
безработицы и прозябания часто исходят
от сил, на которые человечество в течение трех сотен лет возлагало самые заветные свои надежды: от технического
и научного прогресса.
В 1960–1970-е, в эпоху торжествующего технологического оптимизма, фантасты по обе стороны железного занавеса считали, что человечество подошло
к порогу, за которым бедность, голод,
войны останутся в прошлом. Научнотехническая революция и рост производительности труда поднимут уровень
и качество жизни, и перед обществом в
полный рост встанут проблемы границ
человеческого. Стенли Кубрик, братья
Стругацкие или даже Кир Булычев задавались вопросом, каким будет человек,
когда нужда и неравенство перестанут
быть базовыми факторами его жизни.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АВТОРА

Общество слуг

Но история посмеялась над этим наивным оптимизмом. Рост производительности труда и автоматизация привели к
масштабной деиндустриализации, которая сделала уязвимыми «синих воротничков». В результате в США уровень
доходов рабочего класса в промышленности и транспорте стагнирует с начала
1960-х. Теперь пришел черед расплачиваться и среднему классу. Квалифицированных рабочих, счетоводов, проектировщиков и других специалистов
заменяют машины, операторам которых
не обязательно иметь высокую квалификацию, а следовательно, и зарплату.
Директор-распорядитель МВФ Кристин
Лагард заявила на Давосском форуме,
что доля среднего класса за последние
десятилетия неуклонно снижается из-за
автоматизации производства.

Люди для простых работ
Когда я учился на историческом факультете, огромным влиянием среди гуманитарных интеллектуалов пользовались концепции постиндустриального
общества. Книги Дэниела Белла и Элвина Тоффлера были писком интеллектуальной моды в том числе потому, что
они объясняли и даже оправдывали эти
процессы. Белл писал, что подобно тому,
как индустриальное общество создало
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конвейер, постиндустриальное приведет к поточному созданию информации
и интеллектуальных услуг. Более того,
это вызовет к жизни целый новый «интеллектуальный класс, представители
которого на политическом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов». Тоффлер называл
этот класс «когнитариатом».
Теоретики постиндустриального общества создали настоящую апологию
происходящих перемен. В рамках этого нарратива промышленность, рабочий класс с его коллективной борьбой,
профсоюзами и классовым сознанием
стали восприниматься как обреченный
атавизм. Внезапно ощутившие себя новым господствующим классом эксперты,
политологи и консультанты с радостью
и гордостью демонстрировали неумолимую статистику, согласно которой доля
услуг в ВВП развитых стран превзошла
долю промышленности и сельского хо-

зяйства, и продолжает расти (за 1960–
2007 годы доля промышленности в мировом ВВП сократилась с 40 до 28%, а доля
занятых — до 21%; в то же время в сфере
услуг в развитых странах, например в
США, создается более 80% ВВП). Синонимом постиндустриального общества
стало общество услуг.
И общество услуг действительно состоялось. Семь из десяти самых быстрорастущих профессий в США, публикуемых
Bureau of Labour Statistics, — низкоо-

Причина роста неравенства, новой бедности, плохих
рабочих мест, перманентного кризиса и вызываемых
им войн не в технологическом прогрессе, а в том, как
он используется правящими элитами

п лачиваемый неру тинный, п лохо
а л г ори т м и зи руе мый «ручной» труд
в сфере услуг: сиделки, официанты,
повара, продавцы,
курьеры.
По с т и н д ус т риальная утопия обещала мир разума и
знаний, мир, в котором тяжелая рутинная работа уступит место творчеству и
развитию. Вместо этого получился ренессанс самых непроизводительных, самых
рутинных и архаичных профессий.
Девальвация труда — и его стоимости, и его сложности — совпадает с
беспрецедентным за двести лет ростом
неравенства. В разных странах это происходит по-разному. Например, в Швеции,
остающейся «социальным полюсом» современного мира, после нескольких лет
острых дебатов в марте 2018 года был
принят закон о «простых работах». На
этом настаивали организация работодателей и правые партии, чтобы создать
условия для включения сотен тысяч неквалифицированных мигрантов в национальный рынок труда. Вместо того чтобы
инвестировать в человеческий капитал
и повышать квалификацию этих людей,
предлагается снизить социальные и технические требования до их уровня, создавая крайне непроизводительные рабочие
места: швейцаров в ресторане, личных
поваров с почасовой оплатой, чистильщиков обуви, персональных ассистентов
для помощи по дому или для осуществле-
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ния покупок. Чтобы все это делать, не
надо нигде учиться, достаточно рук, ног
и умения выражать благодарность за чаевые. Понятно, что платить за такую работу можно только половину или треть от
того минимума, который гарантируется
шведским законодательством и договоренностями с профсоюзами. Да и налоги,
социальные и пенсионные взносы с таких
низкопроизводительных работ платить
нерентабельно. Фактически речь идет о
возврате к обществу, где самой массовой
профессией была профессия слуги, который работал на господина за еду и кров.
Общество услуг будущего на поверку оказалось старым добрым обществом слуг.
Форма льно левое, социа лдемократическое, правительство Швеции упирается, но постепенно отступает.
Пока остановились на компромиссе, что
простые работы все же будут созданы, но
государство будет доплачивать разницу
между тем, что платят работодатели, и социальным минимумом — из бюджета, то
есть за счет других налогоплательщиков.
Понятно, что эта полумера временная и
стоимость «простого» труда вскоре упадет до уровня «простого» выживания.

Наш социальный корабль
Поскольку государство уходит из одной
отрасли экономики за другой, то главным работодателем в этом новом дивном
мире, как и когда-то давно, становится
частный господин. Для господина, в отличие от опосредованного государством
общества, слуга является потребительной стоимостью сам по себе, как физическое тело, способное завивать волосы,
мыть посуду, подметать, чистить обувь.
Но главное — демонстрировать социальное превосходство самого господина,
беспрестанно воспроизводя ритуалы неравенства. Человек сводится к полезным
функциям своего тела.
И вот мы читаем жуткую статистику:
в мире сегодня не менее 42 млн проституток. И это не считая исламских и некоторых других азиатских и африканских
стран, по которым нет данных (а проституция есть). И без учета тех, кто занимается сексом за деньги от случая к случаю.
Только «профессионалы». Это больше 1%
женщин, считая от грудных младенцев
до седых старух. И это «общество услуг».
Будущее уже наступило.
Все это ужасно непродуктивно. Миллионы людей разносят пиццу и что-то
охраняют, рисуют этикетки или рекламу,
делают ландшафтный дизайн для олигархов, спят с богатыми господами. Их тела
становятся вещью, приспособлением для
чужого удовольствия. Они полностью теряют всякое самостоятельное значение,
смысл помимо своего полурабского служения. Бессмыслица, которая проника-

Речь идет о возврате к
обществу, где самой массовой профессией была
профессия слуги, который работал на господина
за еду и кров. Общество
услуг будущего на поверку оказалось старым добрым обществом слуг
ет в ткань жизни, создает чувства фрустрации, тупика и депрессии. Чувства,
которые преследуют миллионы людей в
мире наступившего будущего, которое
так ярко рекламировалось книгами,
фильмами, статьями и комментариями
экспертов.
Самый последний и, возможно, самый сильный аргумент пророков этого
дивного мира — его неизбежность. Футурологи, экономисты, социологи и прочие деятели от «когнитариата» разводят
руками: ничего не попишешь, развитие
технологий ведет к росту неравенства,
неустойчивой занятости и безработице.
Технологии, неостановимый и в конечном счете всеблагой прогресс занимают в
рамках этого дискурса роль судьбы, рока,
божественного провидения, не оставляя нам иного выбора, кроме смирения
и усердного радения — во имя жизни
будущего века. И в этом главная функция подобных интеллектуалов: не просто оправдывать социальный порядок,
а заставлять паству служить ему верой
и правдой.
В действительности технологии сами
по себе остались бы безобидной игрушкой, как паровой двигатель при дворе
Птолемеев. Важнее, в чьих руках они находятся, в какой социальный узор они
будут вписаны.

Рост производительности труда может
и должен вести к освобождению человека. Не в метафизическом, а в самом буквальном смысле: к сокращению, а значит, и удорожанию рабочего времени.
Но правительства по всему миру — от
России до Швеции — повышают пенсионный возраст, выбрасывая на рынок труда
миллионы (в России 17 млн, по подсчетам КТР) дополнительных пар рабочих
рук. Эта политика ведет к абсолютной и
относительной девальвации труда.
Общество знаний и информации, о
котором нам так долго рассказывали,
требует постоянных инвестиций в человеческий капитал, расширения образовательных программ. Но вот уже сорок
лет по всему миру, от США до России, сокращают число школ и бюджетных мест в
вузах, а стоимость образования растет.
Главные сферы реализации творческого потенциала человека — наука,
культура, искусство, литература, кино —
переживают непростые времена. Эпоха
государственной поддержки прошла.
Количество ставок в университетах сокращают, фундаментальные исследования уступают место прикладным, кино и
литература все сильнее коммерциализируются и ориентируются на запросы новой элиты, как средневековое искусство,
которое обслуживало вкусы и установки
правящего сословия, а не широких масс.
Это не неумолимые технологии, а
сознательные политические решения
привели к либерализации финансового
рынка, снижению налогов на капитал и
повышению фискального бремени низших классов. А это, в свою очередь, привело к тому, что инвестиции перетекают
из производительной сферы в биржевые
пузыри, увеличивающие богатство олигархии, но не создающие рабочих мест.
Капитал и его социальные носители
не способны использовать творческий
потенциал общества, накопленные им
знания и богатства ни для какой иной
цели, кроме собственного воспроизводства. Причина роста неравенства, новой
бедности, плохих рабочих мест, перманентного кризиса и вызываемых им
войн не в технологическом прогрессе, а
в том, как он используется правящими
элитами.
Старый афоризм Розы Люксембург
«Социализм или варварство» сегодня
приобрел новый смысл. Мы на всех парусах движемся в новое варварство, в экономику господ и их слуг, экономику, где
человек может потребляться только как
тело, как расходный материал, в общество, где власть человека над силами природы заменена господством человека над
человеком. Но наш социальный корабль
основан на новейших технологиях.
■ Фотографии ТАСС
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Геворг Мирзаян*

Последнее немецкое предупреждение
Германия в очередной раз заявила о готовности пересмотреть статус американо-немецких отношений и сделать их
более равноправными. Мир в очередной раз не поверил в серьезность этих заявлений. И видимо, оказался прав

США не так много союзников, чтобы ими разбрасываться» — эта фраза Дональда Туска, обращенная
к его американскому тезке,
становится актуальнее день
ото дня. Число американских партнеров,
которые готовы следовать за политикой
Вашингтона, сокращается, и на днях из
этого почетного списка решила выйти
Германия. Министр иностранных дел
ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин (вместе с Европой) уходит в отдельное плавание и будет выстраивать с американцами
«сбалансированные отношения».
Некоторые активисты рукоплещут смелости немецкого министра. Говорят даже
о том, что Западный мир рушится, что
Европа наконец-то проявила самостоятельность и, вполне вероятно, причалит
к российскому берегу. Однако серьезные
эксперты относятся к заявлению Мааса
исключительно как к словам. «Сбалансированные отношения» между Германией
(а в ее лице и ЕС) с США на сегодняшний
день невозможны. Не потому, что Америка Европу не достала, а потому, что Европа
к самостоятельности просто не готова —
ни экономически, ни ментально.

«У

Достали
Да, Маас не первый немецкий политик, который высказывается в пользу
автономного плавания. До него с этой
мыслью выступала и Ангела Меркель,
вернувшаяся со смотрин из Вашингтона.
Причиной такой фронды многие считают
непредсказуемый характер нового хозяина Белого дома, его антиглобалистские,
протекционистские и в какой-то степени
даже шовинистские взгляды.
Однако дело тут не столько в Трампе, сколько в эволюции американской
внешней политики, для которой тягостно
бремя лидерства в мире (большие траты,
необходимость компромиссов, поддержание репутации), и глобалистская часть
американской элиты решила поменять
его на гегемонию. А если раньше от американской гегемонии страдали в основ*Доцент департамента политологии
Финансового университета при правительстве РФ.

ном страны третьего мира или Россия
(на которых США оказывали давление
вместе с союзниками в рамках единого
западного блока), то затем Вашингтон
перестал учитывать мнение союзников
как несущественное.
Трамп же перевел ситуацию на новый
этап развития — он готов реализовывать
американские национальные интересы
не только без союзников, но и вопреки их
интересам. Причем нынешний американский президент даже не удосуживается сохранить элементарный дипломатический
политес, не отличает врагов от друзей.
«ЕС такой же плохой, как и Китай, только
меньшего размера», — говорит он.
Так что Трамп не причина, он катализатор. И прав Хайко Маас, говоря, что
американского президента нельзя пересидеть (как надеются многие европейские
лидеры, в частности та же Меркель). Ему

нужно сопротивляться, и «поскольку в
одиночку мы не справимся, то основной
целью нашей внешней политики будет
формирование суверенной, сильной Европы», — говорит немецкий министр.
Да, население Германии Хайко Мааса
поддерживает. Согласно проведенным в
июле опросам, 64% немцев считают Дональда Трампа большей угрозой мировой
безопасности, нежели самого главного, по
мнению западных СМИ, злодея современности — Владимира Путина (его в качестве большей угрозы назвало лишь 16%).
В Париже тоже не против наконец нанести Европу на политическую карту мира.
«Тот факт, что практически одновременно
высказали сомнение в сотрудничестве с
США Макрон и Маас, говорит о том, что
это скоординированная позиция, — отмечает сотрудник НИУ ВШЭ Дмитрий
Офицеров-Бельский. — Но в целом это

не тянет даже на декларацию о намерениях. Во-первых, Германия и Франция — это
еще не вся Европа, а никто другой с таким
заявлением не выступал. Во-вторых, даже
эти страны не стремятся к чему-то большему, нежели легкий шантаж США».
На большее надеяться трудно. Трамп
действительно перешел целый ряд «красных линий», однако ни по одной из них у
Европы нет сил или воли для того, чтобы
отбросить американского лидера назад.

Трампу, и его решение напрямую будет зависеть от хорошего поведения Берлина.

Брысь!

Поторгуем?
Так, одной из ключевых претензий ЕС
стали развязанные Трампом торговые
войны. В стремлении защитить интересы
американского бизнеса хозяин Белого
дома захотел снизить торговый дефицит
с Германией (63,6 млрд долларов в 2017
году — больше, чем весь экспорт США в
ФРГ) за счет давления и угроз.
Трамп уже поднял экспортные пошлины на ряд европейских товаров и
замахнулся на то, чтобы повысить ввозные тарифы на немецкие автомобили, на
которые приходится значительная часть
немецкого экспорта. Да, после встречи
председателя Еврокомиссии Жан-Клода
Юнкера и Дональда Трампа стороны договорились не вводить новые тарифы,
однако европейские и американские
компании скептически смотрят на эту договоренность. Она носит временный характер и предполагает начало серьезных
переговоров по торговле. А поскольку, как
утверждает Трамп, их целью является обнуление всех торговых и законодательных барьеров, а также субсидирование
экспорта, то переговоры эти скорее всего
не приведут к результату (ибо противоречат концепции общего рынка внутри
ЕС, подразумевающего масштабный протекционизм и квотирование импорта).
Поэтому введение тарифов — лишь вопрос времени. И чем более активно Берлин будет противостоять Вашингтону,
тем быстрее это время наступит.
Конечно, такого рода война вредит
самим Штатам, поскольку ухудшает
инвестиционный климат страны. Значительная часть немецкого бизнеса теперь считает американский рынок менее
привлекательным для инвестиций, 18%
компаний уже снизили объем своих инвестиций в США. Однако для Германии
американский протекционизм куда опаснее. На долю Америки приходится чуть
менее 8% немецкого экспорта (117 млрд
долларов из почти полутора триллионов)
и при этом около 20% всего торгового
профицита страны (63 млрд долларов из
почти 300 млрд).

Покачаем?
Еще одним пересечением «красной линии» стало желание Америки вынудить
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Вопреки заявлениям Хайко Мааса немецкий бизнес
не готов ослушаться американцев

Германию и ЕС закупать американский
сжиженный газ, для чего США открыто
противостоят строительству «Северного
потока — 2» (СП-2), обещая ввести санкции против тех, кто реализует этот проект.
Берлин, понятно, против. «Категорически
неприемлемо влиять на энергетическую
политику ЕС путем санкций», — заявил
Хайко Маас. И Германию можно понять:
переход на более дорогой американский
СПГ приведет к росту себестоимости продукции, а значит, к снижению конкурентных преимуществ немецких товаров. Однако германские фирмы четко отделяют
свою шерсть от общеевропейской. Так,
участвующая в создании СП-2 компания
Uniper устами своего финансового директора Кристофера Дельбрюка заявила,
что «не может рисковать» попаданием под
американские санкции (которые, например, могут лишить ее возможности вести
расчеты в долларах).
Ирония в том, что итоговое решение
во многом будет зависеть от конечной
формы санкций. «Скорее всего, это будут
ограничения, прописанные в прошлогоднем законе, — то есть запрет на финансирование новых газопроводных проектов
из РФ в ЕС и запрет на оказание услуг.
Но СП-2 уже не новый проект, так как по
нему принято инвестиционное решение
и он уже строится, — пояснил “Эксперту”
сотрудник Финансового университета,
специалист в области энергетики Игорь
Юшков. — Финансирование проекта европейские компании завершили в прошлом году. Поэтому финансовые санкции
уже опоздали. Куда больший риск есть по
пункту запрета на оказание услуг, ведь
суда-трубоукладчики фрахтуются “Газпромом” у компании Allsea. И они будут
работать с осени нынешнего года до середины следующего. Формально и к ним
придраться нельзя, так как соответствующий договор был подписан до 2018 года,
но США могут постараться это сделать».
То есть вопрос отдается на откуп самому

Наконец, третьей «красной линией» стал
разрыв иранской ядерной сделки и новый пакет санкций против Ирана. Решение было принято вопреки позиции ЕС и
в ущерб деловым отношениям, которые
европейские страны смогли установить с
иранцами. Одна только Германия в 2017
году экспортировала в Иран товаров почти
на четыре миллиарда долларов, а в стране
работало около 120 немецких компаний.
Конечно, Берлин и тут надувает щеки.
«Мы не позволим Вашингтону диктовать
нам, с кем можно делать бизнес», — говорит министр экономики Германии Петер
Альтмайер. В его министерстве уверяют,
что «компании, желающие работать в Иране, все еще могут получить экспортные и
инвестиционные гарантии от министерства». Собственно, Еврокомиссия уже разрабатывает параллельную SWIFT-систему,
которая позволит Европе осуществлять
денежные транзакции с Ираном, и немцы
в этих разработках играют существенную
роль. Хайко Маас также говорит о необходимости «создать альтернативные американским платежные каналы, организовать Европейский монетарный фонд». Но
дьявол кроется в деталях.
К сожалению для Мааса, одна из важнейших деталей — доверие. И европейские компании попросту не верят, что их
защитят. Поэтому они предпочитают не
ходить в Иран или же уйти оттуда. Так,
Siemens уже заявил о намерении «привести операции в Иране в соответствие со
складывающейся международной обстановкой», добавив, что готов соблюдать все
американские санкции. Аналогичную позицию заняли Deutsche Telekom, Deutsche
Bahn и Daimler, за что их не преминули
похвалить представители американского посольства в ФРГ. Adidas также заморозил работу на иранской территории, а
Bundesbank приостановил перечисление
Ирану 400 млн евро от принадлежащего Тегерану Европейско-Иранского торгового банка, работающего в Гамбурге.
Так что Хайко Маас может сколько угодно выступать с любыми программными
заявлениями — в возможность возглавляемой Германией Европы противостоять
США почти никто не верит. Не верит даже
сама Германия, канцлер которой назвала
программу Мааса «личными взглядами»
министра. Иностранных, напомним, дел.
В то же время государственным взглядом
Германии, видимо, является скорее оплата услуг американской лоббистской компании APCO Worldwide в размере 2,2 млн
долларов, за что та будет «продвигать образ Германии в США». Может, тогда Трамп
■
смилостивится над немцами.
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Вячеслав Суриков

Герой на фоне хора
В Центре драматургии и режиссуры — премьера спектакля в постановке Владимира Панкова
ОЛЕСЯ ХОРОШИХ

«Однорукий из Спокана» по пьесе Мартина Макдонаха

ока ирландец Мартин Макдонах пишет сценарии и
снимает кино в Голливуде,
подобравшись на расстояние вытянутой руки к очередному Оскару — один у
него уже есть, — в России продолжают
осваивать его драматургический багаж.
На сегодняшний день в нем девять пьес.
«Однорукий из Спокана» написан восемь
лет назад и неоднократно поставлен в
России. Едва ли не основной компонент
пьес Макдонаха — черный юмор, без которого он перестал бы быть самим собой. Умение перевести юмор Макдонаха
на сценический язык — ключ, которым
открывается содержание пьес автора,
претендующего на то, чтобы стать главным драматургом первой половины XXI
века. Провинциальная Ирландия, образ
которой он создает в своих пьесах, есть
не что иное, как модель мира, и все, что
происходит в ее пределах, может быть
близко и понятно всем без исключения
и ничем не отличается от провинциальной Америки, где и происходит действие
«Однорукого из Спокана».
Владимир Панков — создатель направления Soundrama, которое предполагает
очень тонкое, ни на что не похожее смешение драматургии и музыки. Его творения
не мюзиклы в чистом виде, тем более не
опера и даже не музыкальные спектакли
в традиционном понимании этого слова.
Музыка в Soundrama вторгается по воле
Панкова в драматургию настолько непредсказуемо и так яростно, что зритель

П

Владимир Панков поставил «Однорукого из Спокана» Мартина Макдонаха как Soundrama, которая допускает
смешение всех жанров и видов искусства

становится свидетелем самых неожиданных слияний, в результате которых
на сцене возникает новое произведение,
в котором музыка становится еще одним действующим лицом. Она получает
зримое воплощение в лице музыкантов,
которые исполняют музыку на глазах у
зрителей — оркестровая яма для них не
предусмотрена, и вокалистов, которые
тоже не прячутся по балконам, а играют
на сцене вместе с актерами, отвечающими за текст. Но разделения между драматическими актерами и вокалистами, как,
впрочем, и музыкантами, в Soundrama нет.
В Soundrama — так называется не только
направление, в котором ставит спектакли
Владимир Панков, но и основанная им
студия, — поют и танцуют все.
Почти в каждом из спектаклей Панкова интуитивно угадываются представления, которые возникали на сцене
древнегреческого театра. Драматургия
«Однорукого из Спокана» только усиливает это впечатление. Главный герой
ищет и не может найти собственную
руку, отрезанную у него много лет назад
колесами поезда по воле шести неизвестных, которые решили таким образом развлечься. Сюжет, достойный пера Софокла. Панков ничего в нем не меняет, лишь
оснащая его недостающим для полноты
впечатлений элементом — хором горничных под управлением чернокожего
пастора. Главную роль играет Андрей
Заводюк — актер с фантастическим темпераментом. В этом спектакле он направ-

ляет свою энергию на то, чтобы убедить
зрителей, до какой степени сильна трагедия, пережитая его героем в юности,
что искупить ее может не только месть,
но возвращение потерянной конечности,
что должно символизировать восстановление утраченной полноты бытия.
Исполнительница главной женской
роли в «Одноруком из Спокана» Александра Бортич — еще одно важное слагаемое
спектакля. Для нее это сценический дебют, в нем Бортич проявляет свой темперамент на полную мощность. Несмотря на
вторжение музыки, мы видим перед собой
полноценно рассказанную историю такой,
какой ее задумал Макдонах, но Soundrama
— это не столько сюжет, сколько ощущение энергетического напора, в ней всё —
повод для музыкальной импровизации.
Актеры великолепно отрабатывают неполиткорректные шутки Макдонаха. Возвышенный пафос однорукого гангстера
снижается его трогательными чувствами
к маме, гоняющейся по Спокану за воздушными шариками. Макдонах в очередной раз описывает парадоксальный мир,
события в котором всегда выстраиваются
в сложную причинно-следственную связь
с непредсказуемым финалом. Музыка,
которую вплетает Панков в драматургическую ткань, расширяет пространство
пьесы. Иногда на сцене происходит нечто невообразимое и не подчиняющееся
никакой логике, кроме одной — логики
Soundrama, которую нужно просто при■
нять такой, какая она есть.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ГМИИ ИМ. А. С. ПУШКИНА

В музей

ПРЕДОСТАВЛЕНО БЕДУШ & МАРЕННИКОВА

На концерт

К 36 годам Франческо Тристано сделал блестящую исполнительскую карьеру
в мире классической музыки

Выставка в ГМИИ им. А. С. Пушкина будет проходить в два этапа: первую часть
работ посетители смогут увидеть с 4 по 30 сентября, вторую — с 3 по 28 октября

4 сентября в ГМИИ имени А. С.
Пушкина открывается выставка
«Шедевры живописи и гравюры
эпохи Эдо». На ней будет представлено все многообразие жанров
японской живописи и гравюры:
пейзажи, портреты, жанровые и
исторические сцены. Посетители
увидят свиток с портретом поэта Ли
Бо кисти Икэно Тайга, свитки по мотивам повести «Исэ-моногатари» (Х
век), повести «Гэндзи-моногатари»
(X–ХI века), «Записки от скуки» (XIV
век). Особое внимание на выставке

Второй французской сюите И. С. Баха
будут противопоставлены сочинения
Тристано, в которых он демонстрирует
весь спектр возможных союзов рояля
с электроникой — от тонких стилизаций под барокко до культивируемой
им «кислотной классики».
Выпускник Джульярдской школы
в Нью-Йорке, Тристано выступал в
Карнеги-холле, Венском музыкальном
обществе и Консертгебау в Амстердаме,
гастролировал с Немецким симфоническим оркестром Берлина и Российским
■
национальным оркестром.

В кино

ПРЕДОСТАВЛЕНО TEAMPLUSONE

В театр

уделяется жанру пейзажа, представленному в двух тематических
направлениях: «воды и горы» — образы, символизирующие полярные
позиции восточной философии инь
и ян, — и «цветы и птицы», которое
нашло отражение в пейзаже малых
форм.
Техника исполнения большинства
живописных работ — письмо кистью
на шелке или бумаге минеральными
либо растительными водорастворимыми красками, а в печатной гра■
фике — гравюра на дереве.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ФЕСТИВАЛЯ
«ПОСЛАНИЕ К ЧЕЛОВЕКУ»

10 сентября в «Гоголь-центре»
в рамках фестиваля Sound Up
люксембургский пианист Франческо Тристано даст два совершенно полярных концерта. Первый
(19:30) посвящен акустическому
звучанию — будут сыграны барочные
редкости Яна Свелинка и Джироламо
Фрескобальди, импрессионистский
«Ночной Гаспар» Мориса Равеля и
собственные композиции пианиста,
вошедшие в его последний, чисто
фортепианный альбом Piano Circle
Songs. На втором концерте (21:30)

Специально для «Театрального марша» команда «Убертеатр» создала интерактивный
перформанс «Коллекция приключений. Настоящая Москва»

8 сентября, в День города, в Москве пройдет шестой «Театральный
марш» — самый масштабный в
России театральный фестиваль
под открытым небом. В двенадцатичасовом марафоне в саду «Эрмитаж»
свои спектакли представят десять
московских театров. «Пять лет назад
идея вывести театры в парк казалась
сумасшедшей, а сегодня москвичи называют “Театральный марш” одной
из самых важных городских традиций, — говорит продюсер фестиваля
Ирина Апексимова. — В этом году
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гости увидят три премьеры, две постановки, созданные специально для
нашего праздника, и самую масштабную семейную программу в истории
«Театрального марша», куда войдут
восемь спектаклей».
Легендарный московский Театр на
Таганке, переживающий масштабную
«перезагрузку», покажет концертную
версию мюзикла Алексея Франдетти «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с
Флит-стрит». Партию Энтони в первый
и единственный раз исполнит сам ре■
жиссер.

События «Послания» пройдут на Дворцовой площади, в Петропавловской крепости,
на центральных улицах, в кинотеатрах и музеях

В Санкт-Петербурге с 15 по 22
сентября пройдет фестиваль
«Послание к человеку». Лучшие
фильмы года: документальные,
игровые, анимационные, экспериментальные, более ста российских
и иностранных гостей, десять городских кинозалов — кинофестиваль
«Послание к человеку» остается
главным, крупнейшим и самым
авторитетным киносмотром СанктПетербурга.

Арт-директор фестиваля — Андрей
Плахов, директор конкурсных программ — Алексей Медведев. Среди
гостей фестиваля — Паоло Соррентино (Италия), Джэм Коэн (США), Кристиан Бергер (Австрия), Йорн Доннер
(Финляндия). Зрителей ждут конкурсные показы, девять специальных программ, две из них — ретроспективы, 12
спецпоказов. В программе — мастерклассы, творческие встречи, круглые
столы, обсуждения и конференции. ■

Полосу подготовил Вячеслав Суриков
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Вячеслав Суриков

Правильный руководитель
для правильных людей
Миллиардер Рэй Далио написал учебник жизни

Ус пе х и н вес т и ц ион ной ком па н и и
Bridgewater, основанной Рэем Далио,
во многом обусловлен использованием
в принятии решений вычислительной
техники. Он пишет, что сходу оценил ее
преимущества и стал интенсивно вкладывать в создание программ, которые
позволяют просчитывать все факторы,
влияющие на состояние дел на инвестиционном рынке, и выдают максимально
объективный результат. Далио делает
оговорку: машинные вычисления влияют только на два процента принимаемых
решений Bridgewater, да и то лишь если
согласуются с человеческой логикой.
И все же из книги «Принципы. Жизнь
и работа» становится понятно, насколько высоко Далио ценит роль машин в
деятельности Bridgewater. Наивысшей
точки восхищения применением вычислительных технологий он достигает
в 2008 году — именно они позволили
компании благополучно пройти мировой финансовый кризис и уже в 2010-м
достичь максимальной за всю ее историю доходности.
В программы, которые использует
Bridgewater, внедрены алгоритмы, разработанные на основе сформулированных
Рэем Далио принципов. Его книга — попытка использовать аналогичный подход по отношению к управлению компанией и даже больше — собственной
жизнью. Автор обосновывает его просто: «Мозг человека тот же компьютер,

запрограммированный определенным
образом: он получает данные, обрабатывает их и предлагает решение». Таким
образом, его книгу стоит расценивать
как набор алгоритмов, внедрив которые в собственный мозг мы можем достичь аналогичного успеха. Совсем не
обязательно на поприще инвестиций
и управления чужим капиталом — на
каком угодно: «У каждого человек есть
сильные и слабые стороны, и он играет свою важную роль. Все, что создается природой, имеет цель». Рэй Далио,
практикующий медитацию, вдохновляет читателей воспринимать и отдельно
взятую компанию, и окружающую реальность как единое целое.
В руководстве компанией, чему посвящена третья, самая большая, часть
книги, он призывает к максимальной
открытости. Разумеется, речь идет об
открытости внутри компании. Если имеющий доступ к информации сотрудник
распространяет принцип открытости
и на внешний мир, Далио рекомендует
расстаться с ним: открытость возможна,
только если сотрудники компании доверяют друг другу. Атмосфера доверия
позволяет ее руководителю оставаться
непредубежденным — одно из самых
важных свойств эффективного лидера.
Сам Далио демонстрирует это свойство,
пересказывая фрагмент разговора с Ли
Куан Ю. Он встретился с ним незадолго
до его смерти. В ответ на вопрос, что соз-

Рэй Далио: «Отличный руководитель не философ, не

массовик-затейник, не исполнитель и не художник. Он

инженер. Он воспринимает компанию как механизм и пе-

датель сингапурского чуда сейчас думает о тех, кто находится у власти, тот
«выделил Ангелу Меркель как лучшего
западного лидера и назвал Владимира
Путина одним из лучших мировых лидеров. Он объяснил, что о таких людях
нужно судить в контексте обстоятельств,
в которых те действуют, а затем поделился своими мыслями по поводу того, как
сложно управлять Россией и почему он
считает, что Путин хорошо справляется
с этой задачей».
Необходимо не только самому быть
непредубежденным, но и окружать себя
такими же людьми. Рэй Далио предлагает определить собственные слепые
зоны, заставляющие воспринимать реальность сквозь призму своей картины
мира. Ради компетентности принимаемых решений он призывает быть восприимчивым к критике — конструктивной и обязательно в присутствии людей,
к которым она обращена. Критика за
спиной «контрпродуктивна, демонстрирует отсутствие последовательности, не
ведет к положительным изменениям,
портит репутацию человека, который
этим занимается, и микрок лимат в
целом». Щедрость, по мнению Далио,
пережившего крах собственного бизнеса в начале 1980-х и оставшегося тогда
единственным сотрудником Bridgewater,
тоже входит в компетенцию лидера:
«Благодаря тому что я всегда проявлял
щедрость или по крайней мере платил
чуть больше, чем должен был, мне удалось установить прочные деловые и
дружеские отношения и большинство
людей отвечало мне тем же». Судя по
всему, он знает, что говорит.
■ Далио Рэй. Принципы. Жизнь и работа /

дантично работает над его сохранением и улучшением»
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Петя, дай
миллион!
Подписчиков!

Кононова Екатерина. Личный бренд с
нуля. Как заполучить признание, популярность, славу, когда ты ничего не
знаешь о персональном PR. — М.: АСТ,
2017. — 255 с. Тираж 2500 экз.

Уварова Екатерина, Якимов Евгений.
Instagram. Секрет успеха ZT PRO. От А
до Я в продвижении. — М.: АСТ, 2018. —
224 с. Тираж 3000 экз.

Плосков Петр. Сила Instagram. Простой
путь к миллиону подписчиков. — М.: Эксмо, 2018. — 240 с. Тираж 5000 экз.

Кто ты такой и что ты делаешь? На
эти вопросы сейчас приходитс я отвечать и себе самому, и публично.
Автор книги справедливо замечает:
теперь личный бренд имеет значение
не только для тех, кто в силу профессиональной принадлежности активен
в публичной сфере: актеров и деятелей шоу-бизнеса, — он важен для всех.
За иск лючением сотрудников спецслужб — не нужно объяснять почему.
На этом список профессий, которые
ограничивают людей в публичности,
скорее всего, заканчивается. Для всех
остальных, кто умеет не просто делать
свое дело, но и интересно о нем рассказывать, расширение их публичности
работает только в плюс.
Лучшего механизма, чем соцсети,
для этого не придумать. Если раньше
сферу публичности регулировали медиа и поток людей в публичную сферу тек тонким ручейком, то сейчас он
ограничен лишь числом пользователей
сетей, а оно уже сейчас исчисляется
миллиардами. Успешность в данном
случае определяется на восемьдесят
процентов талантом и трудолюбием
автора аккаунта. Екатерина Кононова
подсказывает: так мы не просто развлекаем свою аудиторию, но и работаем
над собой. От того, как мы выглядим
и насколько содержательны, зависит
реак ци я аудитории, пос т у пающа я
почти мгновенно. Количество лайков
и подписчиков не только радостно и
приятно, но и мотивирует обладателя аккаунта стать чище и добрее (или
веселее): bad news (плохие новости),
основной товар, выпускаемый традиционными медиа, в Instagram спросом
не пользуются. Впрочем, они тоже могут сыграть свою роль в становлении
личного бренда, но уже во вторую очередь. Как и книга, которую автор рекомендует написать. Образец таковой
перед нами.
■ Вячеслав Суриков

Для авторов Instagram — это бизнес. Исходя из этого можно предположить, что
книга для них скорее рекламная акция,
нежели желание поделиться технологиями продвижения в Instagram. Книга
призвана позиционировать компанию,
упомянутую в ее названии, как самую
эффективную: взаимодействие с ней обойдется не слишком дорого, но даст очень
большой результат. Начинающие получат
после прочтения общее представление о
мире Instagram: это давно уже не набор
личных альбомов, содержащих селфи,
фотографии еды и природы, а суровая
конкурентная среда, успевшая притянуть
к себе множество амбициозных людей,
которые прикладывают немало усилий,
чтобы диктовать здесь свои условия и получать дивиденды.
В книге Уваровой и Якимова набор четких инструкций: что можно делать и чего
нельзя при ведении аккаунта, если его автор стремится постоянно расширять свою
аудиторию. В главе «96 идей для контента
для Instagram» систематизирована содержательная часть большинства постов в
этой соцсети: «1. Цитаты. Смешные и вдохновляющие известных людей всегда пользуются успехом… 20. Опубликуйте полезный совет, связанный с вашим бизнесом…
63. Расскажите о новостях и изменениях,
которые произошли в вашей компании.
Приняли на работу новых специалистов?
Разработали новый продукт? У бухгалтера
родился ребенок? Напишите об этом…»
Опытным пользователям Instagram адресован раздел «Методики продвижения»:
нас уверяют, что бесплатные методы продвижения, такие как массфоловинг и масслайкинг, при использовании вручную не
слишком эффективны и рассматриваются
как «подозрительная активность».
Совсем другое дело платные методы:
реклама в пабликах, реклама у блогеров и
те же массфоловинг и масслайкинг, но за
деньги. Какие именно методы, читайте в
разделе «Цены и бизнес».
■ Вячеслав Суриков

Петр Плосков стал одним из первых в России, кто во всей полноте оценил Instagram
как сферу с неисчерпаемым потенциалом для продвижения и сотворил чудо
Анастасии Самбурской, у которой число
подписчиков сейчас превышает 9,3 млн,
тогда как, например, у Анджелины Джоли их только 8,9 млн. В числе его клиентов Дмитрий Маликов (416 тыс. подписчиков), едва ли не успешнее всех среди
звезд 1990-х сумевший адаптироваться к
новым правилам игры в обновленном медийном пространстве. Одна из недавно
обретенных Плосковым подопечных Натали Ящук с 2,7 млн подписчиков достигла этого результата в рекордный срок:
миллион за полгода. Но универсального
алгоритма достижения успеха в лице
миллиона подписчиков нет.
Плосков признается, что, прежде чем
начать с кем-то работать, долго к нему
присматривается и оценивает его потенциал. Как продюсер он не обещает
ничего сверхъестественного: «Успех
и слава приходят благодаря упорному
труду, иначе не бывает». Рекордсменка
Натали Ящук на страницах книги тоже
говорит очевидные вещи: «Очень важно
быть в тренде, то есть следить за всеми
новостями и событиями в социальных
сетях, и не только. Надо понимать, что
модно, а что нет в мире блогинга. Например, есть какой-то актуальный флешмоб,
и участие в нем даст результат».
К разряду практических советов Петра
Плоскова можно отнести его рекомендацию делать акцент на видео, потому что
«в Instagram пришла видеоэра», делать
как можно больше stories: это «больше 50
процентов всего контента, просматриваемого в Instagram» — и обратить пристальное внимание на приложение IGTV,
которое «совершит очередную революцию в социальных сетях». И главное:
никогда не покупайте «мертвые души»
в качестве подписчиков! Придет время,
и вы все равно останетесь ни с чем.
■ Вячеслав Суриков
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Не только газ и автомобили
Японский бизнес в России стремится сойти с наезженной колеи сотрудничества, которое сводится
преимущественно к поставкам газа из РФ и к импорту автомобилей и комплектующих из Японии. Новые
перспективные области развития совместного бизнеса двух стран — медицина, агропром, информационные
технологии, робототехника
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ыстро — это медленно, но
без перерывов» — гласит
японская мудрость. В соответствии с ней японский
бизнес сотрудничает с Россией скорее осторожно и
с оглядкой. Япония со своим ВВП в 4,8
трлн долларов — третья экономика в
мире, но ее компании, увы, не играют ведущих ролей во внешнеэкономических
отношениях России, хотя в последние
годы страна уверенно входит в десятку
ключевых для России экономических
партнеров. Так, по итогам прошлого года
она заняла по этому показателю девятое
место после Китая, Германии, Нидерландов, Белоруссии, Италии, США, Турции
и Кореи. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), общий оборот
торговли Японии с Россией вырос на 13%
и составил 18,2 млрд долларов (3,1% российской внешней торговли).
По оценке международной консалтинговой компании KPMG, в России сейчас

«Б

Производство новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге

работает около 400 японских компаний,
некоторые из них сотрудничают с нашей страной еще с советских времен.
Исторически их можно разделить на два
основных типа: те, кто экспортирует из
России в Японию природные ресурсы, и
те, кто занимается поставкой своих продуктов на российский рынок.

Газовое доминирование
Торговый баланс между Японией и Россией сейчас склоняется в сторону нашей
страны. Из 18,2 млрд долларов торгового
оборота в прошлом году 10,5 млрд приходилось на экспорт из России в Японию,
прирост за год составил 12%. В основном
Россия поставляет в Японию сырьевые
товары. По данным ФТС, три четверти
объема экспорта — минеральные сырьевые ресурсы (75%), оставшаяся четверть распределяется следующим образом: металлы и изделия из них (10%),
продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье (4%), древесина и
целлюлозно-бумажные изделия (4%),
драгоценные металлы и камни (4%), наконец, есть небольшая доля поставок из
России машин, оборудования и транспортных средств (3%, см. график 1).
Покупать сырье у России Япония начала еще на заре своих отношений с нашей страной. В царское время это были
пушнина, рыба, лес, уголь. Позже, в советские времена, акцент переместился
на нефть и газ. В 1960–1970-е годы советское правительство охотно заключало с
японскими компаниями так называемые
компенсационные сделки, в рамках которых СССР получал целевые кредиты
на закупку японского оборудования и
расплачивался поставками леса, угля,
нефти, металла, добытых и произведенных с помощью купленных машин.
Постепенно японцы стали не только
закупать российские ресурсы в обмен
на оборудование, но и включились в их

освоение. С середины 1970-х японские
компании принимают активное участие,
например, в освоении дальневосточных и
сибирских месторождений каменного угля
и природного газа, в разведке нефтегазовых месторождений и в добыче, прежде
всего на севере Сахалина. Сегодня этот
бизнес японских компаний продолжается. «Среди крупных импортеров сырья из
России можно выделить игроков первой
группы — Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo. Они
ввозили углеводородное сырье в Японию
еще в советское время, а позже активно
участвовали в развитии месторождений,
например на Сахалине, чтобы расширить
свой бизнес, в том числе в сегменте добычи», — рассказывает Георгий Патарая, руководитель группы по работе с японскими
компаниями KPMG в России.
В настоящее время в крупнейшем российском шельфовом проекте по добыче
газа и нефти «Сахалин-1» доля японского консорциума Sodeco составляет
30%; Mitsui и Mitsubishi владеют, соответственно, 12,5 и 10% акций проекта
«Сахалин-2». Основной объект российского сырьевого экспорта в Японию —
сжиженный природный газ, на долю
которого приходится более половины
всех сырьевых поставок. Японские бизнесмены одними из первых поняли перспективность поставок сжиженного газа
из России: в 2009 году в рамках проекта
«Сахалин-2» начал работу первый в России и один из крупнейших в мире заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ), который производит
11 млн тонн сжиженного газа в год, и
80% этого объема закупает Япония.
Развиваются и поставки в Японию
российской нефти. Завершенный в 2012
году магистральный нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан позволил
расширить доступ на японский рынок
для российской нефти. Поставки по этому маршруту начались в январе 2013-го,
и сейчас импорт нефти в Японию из России составляет порядка 10 млн тонн в год.
Примечательно, что сотрудничество российских и японских нефтяных компаний
продолжается и вне территории России.
Недавно «Роснефть» и Японская буровая
компания договорились о совместном
бурении поисково-разведочных скважин на газово-нефтяном месторождении
во Вьетнаме.
Впрочем, в последнее время японские
компании стали относиться к газовонефтяным проектам более сдержанно.
«После резкого падения цен на нефть в
2014 году большинство японских компаний стали осторожнее инвестировать в
сырьевые проекты, и их интерес к углеводородам не только в России, но и в целом, существенно снизился», — отмечает
Георгий Патарая.
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Тем не менее очевидно, что в ближайшем будущем поставки сырья из России
в Японию будут увеличиваться, особенно в виде сжиженного газа. В частности, это будет происходить благодаря
заработавшему в конце прошлого года в
России крупному заводу по производству
сжиженного газа «Ямал СПГ». Еще одно
предприятие по производству сжиженного газа для поставки в Японию должно
появиться на Дальнем Востоке в соответствии с соглашением, подписанным в декабре 2016 года «Роснефтью» и японской
энергической компанией Marubeni.

Автомобильный обгон
Что же касается японского экспорта в
Россию, сейчас он занимает 42% общего
российско-японского торгового баланса
и в денежном выражении достиг 7,7 млрд
долларов по итогам 2017 года (прирост
по сравнению с 2016-м — 16%). Япония
поставляет в Россию преимущественно высокотехнологичную продукцию:
по статистике ФТС, 81% приходится на
машины, оборудование и транспортные
средства. Далее идут продукция химической промышленности (11%), металлы и
изделия из них (3%), а также текстиль и
обувь (1%, см. график 2).
Наибольшую активность в деловых
отношениях с Россией проявляют японские компании, связанные с автомобильной промышленностью. Как и во всем
мире, спрос на надежные и функциональные японские автомобили в России
в последние годы особенно высок. По
данным аналитического агентства «Автостат», сейчас по российским дорогам
ездит порядка девяти миллионов машин
японских марок, это около 40% всего
парка иномарок страны.
Автомобильная отрасль стала первой сферой, где японские компании
начали активно реализовывать политику локализации и открытия производственных мощностей на территории РФ.

«Строительство завода Toyota в СанктПетербурге в 2005 году стало началом
локализации японских предприятий в
России и переходом к продаже на внутреннем рынке товаров, созданных на
территории страны, — отмечает Георгий
Патарая. — Следуя за Toyota, заводы в
России построили и другие японские
компании: Nissan, Mitsubishi Automotive,
Komatsu, Yokohama и так далее. После
того как Renault-Nissan Alliance объявил
о расширении своей доли в АвтоВАЗе до
мажоритарной, еще несколько японских
автопроизводителей создали свои производства вокруг Санкт-Петербурга и в
Приволжском федеральном округе».
По данным KPMG, сегодня в России
работает более 50 заводов японских компаний, более 10 из них локализованы
около Санкт-Петербурга, более 15 — в
районе Москвы и Московской области и
около 25 — в Приморском федеральном
округе. И две трети этих предприятий
имеют автопромышленный профиль.
Так, свои заводы в России имеют ведущие японские автопроизводители
Toyota, Nissan, Mitsubishi (совместно с
Peugeot-Citroën). Совместные предприятия с российскими партнерами создали
Isuzu и Mazda. Помимо непосредственного производства автомобилей многие
японские компании успешно производят
в РФ комплектующие. Так, в 2012 году
в Липецке был открыт крупный завод
японской компании Yokohama по выпуску шин; компания Asahi Glass развивает
принадлежащий ей в России Борский
стекольный завод; с 2014 года во Всеволожске Ленинградской области работает
совместное предприятие с Mitsui по выпуску металлопроката, преимущественно для производства автомобилей.
Впрочем, несправедливо было бы говорить, что японские компании развивают свои производства в России исключительно в сфере автомобилестроения.
Есть примеры успешно реализованных
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Компании Sony и Superwave запустили совместное производство карт памяти в Ленинградской области

производственных проектов и из других
отраслей. Например, с 2010 года в Ярославской области работает завод по выпуску экскаваторов и автопогрузчиков
корпорации Komatsu. В 2014-м в Тверской области был открыт завод по производству гидравлических экскаваторов
компании Hitachi Construction Machinery.
В 2013–2014 годах Toshiba совместно с
российскими «Силовыми машинами»
запустила в Ленинградской области два
предприятия по выпуску силовых трансформаторов.

Медицина, агропром, хайтек
Де ловое сотрудничество Японии и
России имеет большой потенциал и
может развиваться не только в газовоавтомобильной сфере. Об этом в последнее время говорят и в деловых кругах
обеих стран, и на высшем уровне. Еще
в мае 2016 года в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи премьер-министр Японии
Синдзо Абэ представил план развития
экономических отношений с Россией, во
многом нацеленный как раз на диверсификацию двустороннего бизнеса.
Стороны убеждены, что, например,
большой потенциал сотрудничества
между Россией и Японией заключается в
области медицины и фармацевтики. Ведь
уровень медицинских услуг в Японии,
как известно, один из самых высоких в
мире, и приход в Россию компаний из
этой сферы имел бы не только деловую,
но и социальную значимость. Последние
несколько лет стремление к сотрудничеству в этой сфере начинает воплощаться в конкретные проекты. Например, в
октябре 2017-го Mitsui приобрела 10%
акций российской фармацевтической
компании «Р-Фарм», благодаря чему последняя намерена расширить выпуск в
России новых лекарственных препара-

тов. А в начале августа текущего года
крупная японская фармацевтическая
компания Takeda объявила о расширении своей производственной деятельности в России. В частности, на своем
предприятии в Ярославле она открыла
новый производственный участок, который будет выпускать инновационный
лекарственный препарат иксазомиб (для
лечения миеломы).
Неплохие перспективы у российскояпонского бизнеса есть и в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Некоторые японские предприятия
начинают развивать взаимодействие и в
этой сфере. Например, недавно в Якутске при участии компаний Hokkaido и
Hokko построен и начал работу крупный
комплекс по круглогодичному выращиванию свежих овощей. А недавно Mitsui
подписала с «Русагро» меморандум о сотрудничестве в области выращивания
зерновых, развития животноводства,
производства масложировой продукции,
а также сахара.
Постепенно на Россию обращают все
большее внимание японские компании
из области тяжелого машиностроения:
недавно подписано соглашение, в соответствии с которым Kawasaki планирует начать совместное строительство на
Дальнем Востоке предприятия по выпуску малых газотурбинных установок,
используемых в электроэнергетике.
Наконец, внушительный потенциал
развития японского бизнеса в России
кроется в области хайтека и информационных технологий, ведь в этой сфере японцы тоже занимают ведущие
мировые позиции. «Информационные
технологии — очень перспективное направление, в последнее время интерес
японского бизнеса к России в этой сфере
усиливается. Как представитель крупной японской ИТ-компании, могу под-

твердить, что в этой области прогресс
совершенно очевиден и в последнее время идеи, обсуждаемые в двустороннем
диалоге между российскими и японскими компаниями, трансформируются в
реальные проекты, — говорит Виталий Фридлянд, генеральный директор
японской компании Fujitsu в России и
СНГ. — В частности, наша компания в
последнее время все более успешно поставляет вычислительную технику и
инфраструктурные решения для предприятий России и стран СНГ. В относительных цифрах бизнес Fujitsu в России
год от года растет на 10–30 процентов
при росте российского ИТ-рынка на 5–10
процентов».
Прославленные японские решения по
роботизации и автоматизации многих
сфер промышленности и экономики также могут быть очень востребованными в
России. В некоторых российских городах
уже внедряются умные японские системы автоматизации работы городской
инфраструктуры. Например, в Воронеже при участии Kosan Electric и Sekisui
Chemical недавно внедрены умные светофоры и запущен проект по совершенствованию коммунальных систем.
Японские хайтек-решения могли бы
быть очень востребованы в России в той
же индустрии автомобильного транспорта. «В последнее время мы все чаще
слышим о появлении в городах новых
зарядных станций для электромобилей,
о выпуске на маршруты электробусов,
о возможном вытеснении дизельного
транспорта. И если в России это направление только начинает набирать
популярность, то в Японии оно вышло
на такой массовый уровень, что зарядных станций уже стало больше, чем
заправочных. — рассказал “Эксперту”
Владимир Максимов, руководитель департамента развития новых направлений бизнеса российского подразделения
Toshiba. — Помимо производства ноутбуков и телевизоров Toshiba принимает
участие в разработке таких специальных решений для электротранспорта,
как быстрые батареи SCiB, способные
длительное время сохранять заряд (до
200 километров пути) и восполнять
его за рекордные шесть минут. Вполне
возможно, что такие батареи будут использованы в московских электробусах,
запуск которых намечен на сентябрь
этого года. Наработки и опыт японской
компании будут и в дальнейшем способствовать развитию электротранспорта
в России».
Одновременно японские высокие
технологии находят применение в автоматизации разных сфер российской
экономики, например логистики. «Для
самого крупного почтового оператора
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KPMG. — Таким образом, можно сказать,
что развитие японского бизнеса в России
застопорилось в силу экономического
спада и экономических санкций. А японские инвестиции сдерживают кризис в
российской экономике, санкции и сложная международная обстановка».
Помимо сложной экономической ситуации японцев сдерживают и другие
факторы. «Есть традиционные факторы бизнес-среды в России, которые не
удовлетворяют японцев, — продолжает
Георгий Патарая. — Это наличие пробелов в законодательстве и регулировании, вопросы правоприменительной
практики, процедурная бюрократия
и большое количество документации.
Беспокоит японский бизнес и не вполне
прозрачная процедура государственных
закупок, недостаток качественной рабочей силы и качественных поставщиков в
регионах. Однако эти проблемные факторы не являются решающими при принятии решения об инвестициях. Большинство японских предпринимателей,
работающих с РФ, причинами, которые
действительно стопорят развитие японского бизнеса в нашей стране, считают
недостаточное количество информации
о России, деформированное представление о стране в головах топ-менеджеров
японских компаний, а также геополитическую неопределенность и санкционный режим».
Не стоит забывать и о сложностях
культурного плана. «На мой взгляд,
по-прежнему одна из самых больших
трудностей для японского бизнеса в
России — диалог культур, — считает
Тарик Альхаурани, директор по развитию бизнеса российского подразделения Kyocera Document Solutions. —
Японцы консервативны и не склонны к
принятию рискованных решений, без
которых в бизнесе не обойтись. Гипе-

рответственность и основательный подход к решению любого вопроса могут
занять довольно много времени и тем
самым замедлить рост бизнеса за рубежом. Особенно это характерно для
японских стартапов, которые тщательно продумывают каждый шаг и боятся
различных рисков, выходя на новые
рынки. На мой взгляд, это самая большая сложность — трансформировать
бизнес-подходы под реалии зарубежного рынка. Таким образом, продуманнонеторопливый стиль ведения бизнеса
может привести к двум последствиям:
либо бизнес заслужит лояльность заказчиков и к лиентов и вырвется на
лидирующие позиции — медленно, но
верно, либо его затмят конкуренты, которые быстрее реагируют на изменения
и тренды и принимают рискованные
решения».
Однако все же потенциал российского рынка в ближайшее время должен
разрушить все препятствия на пути
японского бизнеса в России. «Россия —
целевой рынок для японцев не только с
точки зрения освоения территории, но
и как новый рынок сбыта, — говорит
Николай Дмитриев, президент Konica
Minolta Business Solutions Russia. — Согласно опросу Jetro, японской организации по развитию внешней торговли,
проведенному в 2016 году, ключевым
преимуществом бизнеса в России более
чем для 80 процентов японских компаний является увеличение объема продаж, для 53 процентов — потенциал увеличения рынка. Так что число японских
компаний и их производств в России в
ближайшее время будет увеличиваться.
Мы видим, что многие японские компании уже начали программы обучения
специалистов и вывоза за рубеж отечественных менеджеров для повышения
■
квалификации».
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в стране, “Почты России”, Toshiba разработала решение, которое позволило
увеличить мощности крупных логистических центров, повысить скорость обработки входящей и исходящей почты и
сократить время доставки отправлений
до адресатов, — продолжает Владимир
Максимов. — За четыре года сотрудничества с почтовым оператором нам
удалось в 13 раз увеличить число международных отправлений и вдвое сократить время доставки писем и посылок
из Москвы в другие российские города.
Известно также, что “Почта России” активно сотрудничает с “Почтой Японии”,
в 2017 году эти организации подписали
соглашение о развитии сотрудничества
в области ИКТ и почтовой связи, а в июле
этого года похожее соглашение подписали министр цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и министр по внутренним
вопросам и связи Японии Сэйко Нода.
Вполне возможно, в ближайшем будущем мы услышим о новых совместных
проектах России и Японии в сфере почтовых услуг».
Впрочем, в сфере ИТ и высоких технологий не только японские решения
могут внедряться в России, но и наоборот. Многие российские ИТ-компании
говорят, что они могли бы, например,
вполне успешно поставлять свое программное обеспечение в Японию. Возможность российского экспорта касается даже робототехники: например,
недавно российская компания «Сервосила» поставила партию роботов японским заказчикам для работы в службах
быстрого реагирования, службах спасения, а также в пожарных и полицейских
частях. А казанская компания «Эйдосмедицина» поставила в один из японских
медицинских университетов роботовсимуляторов для обучения студентов
хирургическим операциям.
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Развитие японского бизнеса в России
не обходится и без сложностей. Начать
с того, что не все японские компании,
которые запустили производство в России, довольны результатами своей деятельности, прежде всего из-за последнего кризиса в российской экономике.
«Нельзя сказать, что реализация производственных планов японских компаний
сейчас на подъеме. Большинство из них
до сих пор сталкивается с трудностями в достижении прибыльности своих
предприятий из-за низкой загрузки производственных мощностей. Японские
компании озадачены снижением расходов, оптимизацией процессов и персонала, реструктуризациями и так далее, — рассказывает Георгий Патарая из
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Потенциал российского рынка

Завод «Силовые машины — Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» в Санкт-Петербурге
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Nissan: новая эра мобильности
Компания Nissan реализует стратегию умной мобильности. Она ориентирована на развитие роботизированных
систем помощи водителю, новый уровень энергетической эффективности и гармоничную интеграцию
транспортных технологий в общество

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ NISSAN
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еперь на автомобилях Nissan
можно не только ездить, с
ними можно еще и говорить.
Сажусь в обновленный кроссовер Nissan X-Trail. Спрашиваю: «Какая погода будет
сегодня?» Автомобиль приятным женским голосом отвечает, что погода будет
солнечная, дождей не ожидается. Вижу,
что заканчивается топливо. «Где ближайшая заправка?». Девушка отвечает, что
ближайшая заправка через 500 метров, и
прокладывает к ней маршрут. Так в автомобилях Nissan работает недавно встроенная мультимедийная система «Яндекс.
Авто», которая существенно расширила
возможности водителя. Теперь на большой восьмидюймовый сенсорный экран
выводится много удобных сервисов: при
помощи фирменного яндексовского голосового помощника «Алиса» можно, не
отвлекаясь от дороги, отдавать различные команды, прокладывать маршрут в
«Яндекс. Навигаторе» и следить, где находятся камеры контроля скорости, искать информацию в интернете, слушать
стриминговые музыкальные сервисы
«Яндекс. Музыки» или смотреть на оста-

Т

Электромобиль Nissan Leaf (на фото) — самый популярный электрокар в мире,
за последние восемь лет его продажи достигли 340 тыс. единиц

новках онлайн-телеканалы. Один из ведущих японских автопроизводителей уже
несколько лет сотрудничает с «Яндексом»,
и интеграция этих сервисов в автомобили — один из примеров реализации стратегии Nissan Intelligent Mobility, «умная
мобильность».

Роботы в помощь
Впервые эту стратегию компания представила в марте 2016 года. «Наша концепция Intelligent Mobility — это путь,
ведущий потребителей всего мира к более безопасному и экологичному будущему», — сказал тогда на ее презентации
президент и исполнительный директор
Nissan Карлос Гон. По его словам, новая
концепция открывает новую эру мобильности, когда транспортные средства будут роботизированными, экологически
безопасными и гармонично интегрированными в жизнь человека.
В основе концепции Nissan Intelligent
Mobility лежат три ключевые инновации.
Во-первых, это Nissan Intelligent Driving,
«умное вождение». По мнению инженеров
компании, скоро наступят времена, когда

управление автомобилем будет означать
полное отсутствие стресса и превратится в чистое удовольствие. Машина сама
будет заезжать за вами, самостоятельно
передвигаться в условиях интенсивного
движения и находить место для парковки, общаясь при этом с другими автомобилями и даже с пешеходами.
Уже сейчас автомобили Nissan оснащены набором полезных роботизированных
систем (комплекс этих опций получил
название ProPILOT). Например, интеллектуальная система контроля «слепых»
зон отслеживает наличие других автомобилей в зонах, плохо видимых в зеркалах,
и предупреждает вас об их появлении.
Умная система контроля рядности движения автоматически удерживает автомобиль в выбранном ряду. Система
контроля движения сзади контролирует ситуацию позади автомобиля и для
предотвращения столкновения автоматически включает тормоза. Интеллектуальный круиз-контроль адаптирует
автомобиль к интенсивности трафика и
помогает выдерживать безопасную дистанцию до других автомобилей. При этом
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Энергетическая
эффективность
Другая ключевая инновация стратегии
Nissan Intelligent Mobility — направление
Intelligent Power, «умная энергия». Речь
идет о высокой эффективности энергопотребления электромобилей Nissan. Эти
технологии в первую очередь успешно
реализуются в полностью электрической
модели Nissan Leaf. Сейчас это самый популярный электромобиль в мире: его
продажи начались в 2010 году и с тех пор
достигли 340 тыс. единиц.
Популярность японского электромобиля связана с его высокой технологичностью и уникальными потребительскими характеристиками. В частности,
Leaf имеет энергоемкую батарею (с
отдачей 40 кВт·ч), которая обеспечивает запас хода от одной зарядки 270 км
в городском цикле. Оснащение Nissan
Leaf также включает в себя упомянутые
выше инновационные системы Nissan
ProPILOT, ProPILOT Park, а также систему
электронной педали e-Pedal.
Последняя призвана вывести привычный способ управления автомобилем
на новый уровень. Достаточно нажать
кнопку на центральной консоли, и привычная педаль акселератора превращается в электронную e-Pedal — систему
управления с помощью одной педали:
при нажатии на нее автомобиль начинает ускорение, а когда нога отпускает
педаль, то машина начинает замедлятся
(при этом включается режим рекуперации, то есть идет подзарядка батарей).
Инженеры Nissan утверждают, что 90%

Социальная интеграция
Наконец, третье важное направление
концепции «умной мобильности» —
Nissan Intelligent Integration, «умная интеграция», которая подразумевает новую
связь между автомобилями и обществом.
Руководство Nissan убеждено, что компания, будучи одним из ведущих мировых
автопроизводителей, может создать новые преимущества для общества, внести
свой вклад в дело очищения атмосферы от
вредных веществ и охраны окружающей
среды, а также повысить безопасность
дорожного движения путем интеграции
автомобиля в социальную инфраструктуру — дорожную, информационную,
энергетическую.
В частности, Nissan много работает
над развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей: например, в
Европе компания располагает более чем
2300 станций быстрой зарядки, и, по прогнозам, к 2020 году их число увеличится
до 5500. Другое интересное направление развития — продвижение идеи подключения машины в общую энергосеть
(концепция Vehicle-to-grid, V2G) в разных
городах мира. Это позволит подключать
электромобили к электросети в часы, когда электроэнергия дешевле, а энергию,
имеющуюся в аккумуляторе электромобиля, можно будет использовать не только для вождения, но и для дома, и даже
отдавать обратно в сеть.
Примечательно, что идеи энергетической эффективности Nissan реализует

не только производя автомобили. В мае
этого года компания объявила о начале
розничных продаж Nissan Energy Solar —
продукта, который представляет собой
комплект солнечных батарей, соединенных с энергохранилищем (аккумуляторные батареи системы xStorage Home) и
системой управления домашним потреблением электроэнергии. Представители компании заявляют, что благодаря
новому решению пользователи смогут
оптимизировать процессы выработки
энергии, ее хранения и расхода, что позволит им сэкономить в общей сложности до 60% на счетах за электричество и
даже больше.
Одновременно специалисты компании начинают решать набирающий актуальность вопрос, что делать с отработанными батареями от электромобилей.
В Nissan убеждены, что их можно не утилизировать, а давать им вторую жизнь с
помощью новых технологий. В частности, объявлено, что в ближайшее время
в Японии (город Намиэ) Nissan откроет
первый завод, специализирующийся
на восстановлении демонтированных с
электромобилей литий-ионных батарей
для повторного использования. Новое
предприятие будет играть роль глобального центра научно-исследовательских
работ и производства в этой области. По
планам, переработанные и восстановленные на заводе батареи можно будет
опять использовать в электромобилях,
а также на других объектах. Например,
восстановленные батареи от электромобилей Nissan уже участвуют в освещении
ряда японских городов, а в июне 2018-го
с использованием этих элементов запущена в эксплуатацию уникальная энергетическая экосистема для освещения
стадиона в Амстердаме. Таким образом
Nissan демонстрирует, что новая эра мобильности может вносить весомый вклад
в устойчивое развитие человечества. ■
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всех действий управления автомобилем
водители смогут выполнять с помощью
одной-единственной педали. В результате процесс вождения станет более увлекательным и менее утомительным: в условиях интенсивного транспортного потока
и городских поездок водителям больше
не придется постоянно оперировать педалями тормоза и акселератора.

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ NISSAN

система предупреждения столкновений
отслеживает положение двух автомобилей впереди и предупреждает о необходимости притормозить еще до того, как вы
увидите, что трафик замедлился. Электроника даже может обеспечить полную
остановку, если того требуют дорожные
обстоятельства, а затем снова набрать
скорость, когда движение потока возобновится. А вот еще очень удобная роботизированная опция: нажав кнопку ProPILOT
Park, вы позволите автомобилю самостоятельно выполнять рулевое управление,
увеличивать скорость, тормозить и переключать передачи, чтобы автоматически
запарковать автомобиль.
Когда же автомобиль станет полностью роботизированным и будет способен сам передвигаться по дорогам, без
участия водителя? Представители Nissan
отвечают, что эти времена наступят совсем скоро. Компания уже несколько лет
успешно тестирует прототипы беспилотных автомобилей на улицах разных городов мира — в частности, такие машины
Nissan успешно ездят по дорогам общего
пользования в Лондоне.
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Концепция Nissan Intelligent Mobility подразумевает гармоничную интеграцию автомобилей в транспортную
инфраструктуру: сегодня Nissan имеет 2300 станций быстрой зарядки в Европе, а через два года их число
должно достигнуть 5500
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Островной прорыв
Радикально продвинуться в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов
федерации Сахалинской области позволили новые институты развития
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На Сахалине построен первый в России завод по производству сжиженного природного газа

о рез ул ьтата м, обнаро дованным на пос леднем
Петербургском меж дународном экономическом форуме, Сахалинской области
в 2017 году удалось занять
37-е место в стране по инвестиционному
климату, в то время как годом ранее она
находилась на 79-м месте. Интегральный индекс региона увеличился сразу
на 42 пункта, и область переместилась
из группы С в группу А, показав лучшую
динамику развития по стране.
Как же Сахалину удалось за столь
короткий срок совершить такой скачок? Разумеется, значительный вклад
в развитие региона традиционно внес
нефтегазовый комп лекс, однако на
этот раз основное ускорение области
придало включение новых институтов
развития.

П

На шельфе Сахалина уже реализовано несколько проектов мирового уровня, связанных с добычей углеводородов, построен первый в стране завод по
производству сжиженного природного
газа (СПГ). И по объему накопленных
иностранных инвестиций область многие годы занимает ведущее место в РФ.
Перспективы также значительны. Идут
предпроектные работы по строительству
третьей технологической линии завода
СПГ. В июне 2017 года подписано соглашение между Минпромторгом России и
«Газпромом» о сотрудничестве в сфере
развития и локализации (импортозамещения) подводно-добычных комплексов.
По этому направлению планируется поддержать 12 проектов более чем на 3,5
млрд рублей. Речь в первую очередь идет
об освоении крупнейшего Киринского газоконденсатного месторождения

проекта «Сахалин-3». Газ на соседнем
Южно-Киринском месторождении уже
добывается именно таким способом,
то есть без установки дорогостоящих
ледостойких платформ. Словом, в этой
сфере развитие идет последовательно, в
соответствии с долгосрочными планами
нефтегазовых компаний.
Однако растет и доля ненефтегазовых доходов областного бюджета.
В 2017 году она увеличилась до 41% (в
2016-м — 28%). В абсолютных цифрах
эти доходы превысили уровень 2016
года на 7,3 млрд рублей. Произошло
это в том числе за счет роста поступлений налога на прибыль организаций
по традиционной системе налогообложения, налога на доходы физических
лиц, налога на имущество организаций.
Подобная тенденция продолжилась и в
первом полугодии 2018-го.

Теперь региональная власть сосредоточивается на развитии ненефтяных
отраслей, то есть на диверсификации
экономики, о чем и свидетельствуют
темпы роста региона в Национальном
рейтинге инвестклимата. Становятся
заметны первые результаты процессов,
которые происходят на островах в результате реализации ряда федеральных
и региональных проектов, в числе которых создание территорий опережающего социально-экономического развития,
распространение режима Свободного
порта Владивосток на другие порты, внедрение уникальных региональных механизмов поддержки инвестиционных
проектов, бесплатное предоставление
земельных участков в рамках программы «Дальневосточный гектар» и многое
другое, что в целом обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие региона.

Новые инструменты развития
Если говорить об уникальных региональных инструментах развития, то в
первую очередь стоит назвать акционерное общество «Корпорация развития
Сахалинской области». Если есть хороший, крупный (свыше 50 млн рублей)
проект, то с ним лучше всего обращаться в корпорацию. Ставка финансирования — 0,5% годовых для начинаний
в сфере сельского хозяйства и 5% для
иных отраслей. Корпорация уже вложила более 23 млрд рублей в проекты агропромышленного комплекса, рыбной
и угольной отраслей, в производство
сжиженного природного газа.
С целью создания благоприятных
условий для ведения малого и среднего бизнеса на островах действуют еще
два института развития — Сахалинское
агентство по привлечению инвестиций и
Фонд развития предпринимательства.
Агентство реализует принцип «одного окна», ведя сопровождение бизнеспроектов. За полтора года своего существования организация приняла свыше
400 заявок инвесторов.
Фонд развития предпринимательства занимается предоставлением инвесторам микрозаймов по льготной
процентной ставке и оформлением поручительств по кредитным договорам
и аренде. Фонд уже выдал свыше 600
микрозаймов на сумму более 700 млн
рублей и порядка 300 поручительств на
1,2 млрд рублей.
Однако этим работа с субъектами малого и среднего предпринимательства
не ограничивается. В регионе введены
льготы по уплате налогов на имущество
и прибыль организаций, предоставляются субсидии, компенсируются затраты
на уплату процентных платежей по кре-

дитам и лизинговых платежей, многие
другие стимулирующие меры.
Например, область увеличила долю
госзакупок у малого бизнеса до 30%, что
почти вдвое выше показателя, установленного для российских регионов федеральным законом № 44-ФЗ. По итогам
2017 года общая сумма таких государственных и муниципальных контрактов
достигла 4,8 млрд рублей.
«Несомненно, это мощный инструмент поддержки бизнеса и повышения
конкуренции на рынке», — отмечает
руководитель министерства по регулированию контрактных закупок Сахалинской области Елена Иванова.
Такие меры поддержки дают результат: предприятия малого и среднего бизнеса, которые получили поддержку от
Фонда развития предпринимательства
или в виде муниципальных субсидий,
вернули в 2017 году в сахалинский бюджет налогов на треть больше. А количество работников в таких компаниях
выросло на восемь процентов.
В качестве примера можно привести
программу «Дальневосточный гектар».
С началом действия соответствующего
закона за земельными участками в Сахалинской области обратились более 16 тыс.
человек. Уже сейчас для них действуют 47
мер региональной поддержки, причем
этот перечень может быть расширен.
Пока еще не все новые собственники
определились с целевым использованием своей земли, тем не менее за первое
полугодие 98 «гектарщикам» выданы
гранты на создание личных хозяйств —
по сто тысяч рублей. Субсидии на приобретение 91 единицы сельхозтехники
в лизинг перечислены почти 60 землевладельцам. Более ста человек получили
финансовую поддержку на содержание
животных и приобретение кормов для
них. Девять граждан воспользовались
услугой возмещения затрат на открытие собственного дела (почти четыре
миллиона рублей), четверым компенсированы расходы на переподготовку
кадров, еще троим — на приобретение
технологического оборудования (2,5
млн рублей). Пять человек заключили
договоры купли-продажи лесных насаждений.
Кроме того, на обустройство транспортной и энергетической инфраструктуры в местах компактного размещения
«дальневосточных гектаров» в трех районах области, где предполагается создать
новые населенные пункты, из регионального бюджета в течение трех лет будет
выделено около 900 млн рублей.

Сельские перспективы
Еще одним мощнейшим инструментом
развития деловой активности стали

территории опережающего социальноэкономического развити я (ТОСЭР,
ТОР).
Например, ТОР «Южная», созданная
в соответствии с постановлением правительства РФ № 201 от 17 марта 2016
года. Ее задача — развитие местного производства продуктов питания (впрочем,
здесь стоит говорить не только о работе в
рамках ТОР, но и о переменах в сельском
хозяйстве региона в целом).
В силу природно-климатических условий Сахалин находится в зоне рискованного земледелия. Поэтому в 1990-е годы,
сразу после того как сельскохозяйственная отрасль лишилась господдержки,
начался ее развал. В итоге свыше 70%
всех продуктов питания, даже тех, которые могли производиться на островах,
приходилось завозить, в том числе изза рубежа, что диктовали особенности
логистики. Зачастую ввозимые продукты были насыщены консервантами для
длительного хранения и не отличались
высоким качеством.
Поэтому создание ТОР именно сельскохозяйственного назначения стало
логичным следствием политики региональных властей, направленной на обеспечение островитян свежими и экологически чистыми продуктами местного
производства.
И уже можно подводить первые итоги.
Одним из первых резидентов ТОР
«Южная» стала компания «Мерси Агро
Сахалин», которая уже успешно реализовала строительство второй очереди своего свинокомплекса, доведя поголовье до
62 тыс. В 2017 году объем производства
составил 2362,6 тонны свинины в живом
весе. В результате реализации проекта при выходе на проектную мощность
годовое производство (с учетом первой
очереди на 12 тыс. голов) составит до
6280 тонн свинины в живом весе.
На местный рынок стало поступать
столько мяса, что охлажденная свинина
за год в среднем подешевела на 120 рублей за килограмм. Сегодня стоимость
килограмма мяса на кости составляет
около 250 рублей. При этом еще три года
назад цена килограмма привозной замороженной свинины превышала 600
рублей.
Еще один резидент ТОР «Южная» —
ООО «Грин Агро-Сахалин» — реализует инвестиционный проект животноводческого комплекса на 3,8 тыс.
голов. На первую очередь в селе Троицком (здесь будут запущены комплекс
на 1900 голов дойного стада и завод
по переработке молока) уже завезено
первое высокопродуктивное поголовье
КРС, в том числе из Дании; появились
первые телята. На второй площадке, в
селе Березняки, планируется возвести
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Трассы сахалинского горнолыжного курорта «Горный воздух» признаны лучшими на Дальнем Востоке

еще один комплекс на 1900 голов дойного стада. Планируется, что в целом
после выхода на проектную мощность
объем производства составит до 30
тыс. тонн молока в год и до 22 тыс. тонн
молочной продукции. Сомнений в том,
что проект состоится, нет.
На финишную прямую вышел и проект создания молочно-товарной фермы
на тысячу голов основного стада в селе
Раздольном Корсаковского района. Он
реализуется вне рамок ТОР «Южная», но
заслуживает внимания — при возведении взят за основу лучший белорусский
опыт.
Исходя из опыта братской республики
здесь в первую очередь построили современный агрогородок для специалистов.
После выхода на проектную мощность
ферма будет давать ежегодно около 7000
тонн молока. Этот проект получил высокую оценку президентов Владимира
Путина и Александра Лукашенко как
пример взаимодействия наших стран.
Интересно и то, что на землях скотоводческого предприятия сахалинские
агрономы разбили первый сад с плодовыми деревьями. В 2017 году высажено 8500
яблонь и груш белорусской селекции.
Птицефабрика «Островная» в ЮжноСахалинске, закончив модернизацию
четырех производс твенны х линий

яичного направления, намерена произвести в этом году 120 млн яиц, полностью обеспечив потребности жителей
области.
Кроме того, в 2016 году птицефабрика впервые предложила островитянам
охлажденное мясо бройлеров. До этого более двух десятков лет регион был
лишен собственного свежего мяса птицы — оно было полностью завозным
и поставлялось в замороженном виде.
В этом году здесь произведут более двух
тысяч тонн мяса птицы и деликатесной
продукции из него. И идет расширение
мощностей до десяти тысяч тонн мяса
бройлеров в год.
Еще один резидент ТОР «Южная»,
компания «Совхоз “Теп личный”», в
2017 году завершила строительство
крупного овощеводческого комплекса, оснащенного самым современным
оборудованием. Теперь в хозяйстве восемь гектаров теплиц. До начала проекта компания производила в год три
тысячи тонн овощей закрытого грунта.
По итогам 2017 года при действующих
трех очередях производство превысило
5300 тонн (из них 3500 тонн — огурцы,
1400 — помидоры). С вводом четвертой
очереди производство овощей закрытого грунта увеличится до 6300 тонн
в год. Естественно, цены пошли вниз.

Весной среднерозничная цена тепличных огурцов составляла 164 рубля за
килограмм. Это на 52 рубля меньше,
чем в 2016 году, и в два раза меньше,
чем в 2014-м. Летом цены, естественно,
были еще ниже.
Земля — основа любого сельского
хозяйства. Во время кризиса 1990-х
мелиорация земель на Сахалине фактически сошла на нет, их плодородие
ухудшилось, пашни заросли кустарниками и стали непригодны для использования.
Теперь все возрождается. Только в
этом году мелиорация вернет в строй более 400 га пахотных земель; кроме того,
за счет проведения противопаводковых
мероприятий будет предотвращена потеря еще около 150 га земли.
В последние годы сахалинские сельхозпроизводители получают беспрецедентные меры поддержки из средств
областного и федерального бюджетов.
В 2017 году на реализацию отраслевой
госпрограммы развития сельского хозяйства было выделено 3,5 млрд рублей,
в 2018-м — 2,6 млрд, что позволит закрыть все потребности аграриев.
Теперь Сахалинская область лидирует
в Дальневосточном федеральном округе по темпам роста выпуска сельскохозяйственной продукции. Причем есть

и возможности для дальнейшего роста.
Если сейчас регион полностью обеспечен собственным картофелем и яйцом,
овощами открытого грунта на 80,1%, то
молоком — лишь на 19,3%, мясом — на
15,9%. Но уже совсем немного осталось
до ввода в эксплуатацию новых крупных,
причем не только по меркам Сахалина,
сельхозпроизводств.
К 2020 году жители Сахалинской
области будут полностью обеспечены
свежими и качественными продуктами
местного производства — овощами закрытого грунта, свининой, мясом птицы, молоком. Кроме того, по прогнозу,
уже к 2020 году сельхозпредприятия
области будут дополнительно производить продукции почти на семь миллиардов рублей. Если раньше эти средства
направлялись на закупку привозного
продовольствия, то теперь останутся в
экономике островов.

В ожидании гостей
Одновременно с «Южной» была образована ТОР «Горный воздух». Она создана
для развития принципиально новой отрасли региональной экономики — туризма.
Безусловно, туристы на Сахалин и Курилы приезжали всегда, но этот поток
был не слишком велик и, по большому
счету, формировался стихийно.
«Сахалинская область — единственный островной регион России, где немало мест, привлекательных для любой
категории туристов, — рассказывает
заместитель председателя областного
правительства Антон Зайцев. — Наш
горнолыжный комплекс “Горный воздух”
составит конкуренцию любому отечественному зимнему курорту. Множество
уникальных природных явлений, ради
которых туристы едут за границу, есть
и у нас на Сахалине и Курилах».
Это вулканы, горячие источники,
морская рыбалка с ее деликатесами, нетронутая природа и многое другое.
Холодное Охотское море обеспечивает острова особым климатом, который
весьма благоприятен для зимних видов
спорта. Уже сегодня сахалинский горнолыжный курорт называют лучшим на
Дальнем Востоке и в Сибири. Здесь самая
обширная зона катания, современные
подъемники и системы оснежения.
По итогам прошедшего сезона установлено сразу несколько рекордов посещаемости — зимой 2017/18 склоны
«Горного воздуха» привлекли свыше 90
тыс. гостей. Впервые в истории в течение одного дня комплекс посетили пять
тысяч человек, а в новогодние праздники — свыше 33 тыс. любителей спорта.
Это более чем вдвое превышает показатели прошлого года.

Строительство новых спортивных
объектов, включая трассы, канатные дороги и многое другое, продолжается.
Помимо этого у подножия гор другими резидентами ТОР создается туристическая инфраструктура — бальнеологический комплекс «Хонока», гостиница с
водным комплексом, хостелы экономкласса, гостиничный комплекс с альпийскими шале.
Строительство комплекса «Хонока» получило высокую оценку самого премьер-министра Японии Синдзо
Абэ. «В Южно-Сахалинск из Хоккайдо
пришла одна из компаний, специализирующихся на спа-процедурах. Уверен, у
проекта хорошее будущее — японский
бизнес не стал бы участвовать в нем без
твердой уверенности, что все осуществимо», — сказал он, выступая в этом году
на площадке Петербургского международного экономического форума.
Действительно, российско-японская
компания «Хонока Сахалин» намерена
использовать лучшие стандарты обслуживания клиентов. На площади 7400
квадратных метров разместятся бассейны, массажные салоны, зоны отдыха,
японский сад, детские игровые комнаты и ресторан. Общая сумма частных
инвестиций в проект превышает полмиллиарда рублей. Более половины из
них — японские деньги. Ожидается, что
«Хонока» будет построена уже к концу
этого года и станет визитной карточкой
всего Дальнего Востока.
Кроме того, к концу года в рамках
ТОР «Горный воздух» вступит в строй
еще один уникальный объект — самый
крупный на Дальнем Востоке водный
спортивно-оздоровительный комплекс
«Аква Сити». Два спортивных бассейна, в том числе один «олимпийский»
пятидесятиметровый, и шесть ванн
водно-оздоровительной зоны позволят
ежегодно обслуживать более 200 тыс.
человек в аквазоне и почти 300 тыс. — в
плавательных бассейнах.
«Аква Сити» станет стартовой площадкой для запуска нового массового
оздоровительного проекта по обучению
сахалинских школьников плаванию.
Ежедневно посещать комплекс смогут
до 500–600 ребят из Южно-Сахалинска и
близлежащих районов. Занятия для них
будут бесплатными.
Вст у пи л в строй спортивнооздоровительный комплекс «Восток»,
построенный за счет средств сахалинских рыбопромышленников. «Общий
объем вложений — два миллиарда рублей, — отметил президент регионального фонда “Родные острова” и основной
инвестор проекта Александр Кан. —
Окупить затраты не удастся, да мы и не
ставили перед собой такой цели. Просто

социально ответственный бизнес вкладывает свои средства в проект, ориентированный на людей, которые являются
главным капиталом области».
Здесь уже работает детский оздоровительный лагерь, будет базироваться профессиональная баскетбольная команда.
А зимой 2019 года комплекс станет одним из объектов первых международных
Зимних игр «Дети Азии».
Это тоже мероприятие мирового масштаба. Минувшей зимой на Сахалине
уже побывали главы национальных
олимпийских комитетов и спортивных
ведомств ряда стран — Палестины, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Филиппин, Шри-Ланки, Японии, Южной Кореи,
Армении, Афганистана и др. Для многих
из них зимний спорт — совершенно новая страница истории. И открыта она
будет именно на Сахалине.
«Объекты на Сахалине не уступают, а во многом и превосходят уровень
спортивных сооружений Южной Кореи
и Японии, — сказал, подводя итоги визита, президент международного комитета
Игр “Дети Азии” Дмитрий Глушко. —
И поэтому национальный олимпийский
комитет нацелен на то, чтобы приезжать
сюда не один раз, а системно готовить
здесь своих спортсменов, обучать тренеров».
Более того, российские олимпийцы и
паралимпийцы уже готовились в «Горном воздухе» к стартам в Пхенчхане и
намерены системно использовать потенциал острова.
«Нам очень помогло, что заключительный этап перед Олимпиадой в Корее
мы провели здесь, на Сахалине. Без этого
бы ничего не получилось. Зимой, вплоть
до Олимпийских игр в Пекине, мы будем
прилетать сюда на заключительный этап
подготовки. У вас прекрасно подготовленные трассы, отличные условия для
тренировок и замечательные люди», —
сказал главный тренер российской паралимпийской горнолыжной команды
Александр Назаров.
Д ля приема нарастающего потока туристов и спортсменов в ЮжноСахалинске строится новый аэровокза льный комплекс. Термина л будет
рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью
расширения до 900 пассажиров) и 250
пассажиров международных линий. Работы планируется завершить к концу
2019 года.

Курильские берега
Через полтора года после появления ТОР
«Южная» и «Горный воздух», в августе
2017-го, было подписано постановление правительства РФ о создании ТОР
«Курилы».
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Вулканы — одна из главных туристических достопримечательностей российских Курил

Пока она охватила только один южнокурильский остров — Шикотан, а
первым резидентом стал рыбокомбинат
«Островной», расположенный в селе
Малокурильском.
Это предприятие в советские времена было крупнейшим в стране производителем консервов из сайры, но со
временем собственники довели его до
банкротства (этот скандал дошел даже
до президента страны).
Новые владельцы сразу взялись за
дело. Строятся цеха, где будут выпускать
мороженую и охлажденную продукцию,
консервы. Для консервного производства
планируют открыть собственный цех по
производству банок. Уже налажено производство рыбьего жира. В Малокурильской бухте строят причальную стенку.
Заказаны два новых судна. Планируется
создать дочернее предприятие, которое
будет заниматься судоремонтом.
В соседнем селе Крабозаводском активно строится еще один рыбоперерабатывающий комплекс.
«Его уникальность в том, что здесь
будут использованы самые передовые
технологии, — рассказывает заместитель генерального директора компанииинвестора “Гидрострой” Павел Кравченко. — Завод способен перерабатывать

900 тонн продукции в сутки. На Курилах таких мощностей пока нет — есть на
Итурупе, но там работают два завода, а
здесь будет справляться один».
Здесь планируют запустить новую филейную линию по переработке минтая и
трески, а также перенести под новую
крышу уже действующий в Крабозаводском консервный завод (под известной
торговой маркой «Курильский берег»
здесь выпускают консервы из печени
трески, минтая и др.). Помимо производственных мощностей комплекс включает в себя столовую, общежитие на 118
мест и гостиницу на 24 человека.
Благодаря двум этим проектам на
островах создадут 820 дополнительных рабочих мест и привлекут около
десяти миллиардов рублей частных
инвестиций.
На соседнем острове Кунашир тоже
кипит работа — здесь модернизируется
ООО «Южно-Курильский рыбокомбинат». В рамках инвестиционного проекта
компания возводит цех по переработке
рыбных отходов и свежей рыбы в муку и
рыбий жир. Эта продукция используется
в производстве кормов для животных и
рыб в аквакультуре. В результате реализации проекта будет дополнительно создано 46 новых рабочих мест. Его общая

стоимость превышает миллиард рублей.
Инициатор вложил в проект 271 млн рублей, остальное инвестировала Корпорация развития Сахалинской области.
Ввод в эксплуатацию всех этих объектов намечен на 2018–2019 годы.
Столь впечатляющая оперативность
связана с подходом к Южным Курилам
больших скоплений скумбрии и дальневосточной сардины, имеющей торговой название «иваси». Их появление
циклично. Например, с 1920-х годов иваси была основным объектом промысла
на Дальнем Востоке, однако в 1941 году
внезапно исчезла. В 1960-е годы иваси
вновь появилась в этих местах, в виде
консервов она была очень популярна в
СССР, но в 1991 году вновь ушла.
Ученые обратили внимание на появление дальневосточной сардины у берегов
России в промышленных объемах через
определенные промежутки времени и
попытались просчитать эти интервалы.
Их прогнозы сбываются.
Уже на 2017 год ихтиологи дали добро на вылов 130 тыс. тонн скумбрии
и 60 тыс. тонн сардины иваси. Однако
за год сахалинские рыболовы (точнее,
суда компании «Курильский рыбак», входящей в холдинг «Гидрострой») добыли
чуть более восьми тысяч тонн скумбрии

и полутора тысяч тонн иваси. К большим объемам не были готовы ни флот,
ни береговая переработка. Их и начали
спешно строить.
Чтобы было понятно, о каких объемах
в перспективе может идти речь, укажем,
что в 1970–1980-е годы иваси занимала
второе место в уловах нашего промыслового флота на Дальнем Востоке, этой
рыбы добывали до 600 тыс. тонн в год.
Согласно результатам научных исследований этого года, в Охотском море и
у Курильских островов находится более
600 тыс. тонн дальневосточной сардины
и свыше 1,9 млн тонн скумбрии. В этом
году у берегов Южных Курил рекомендованы к вылову 75 тыс. тонн сардины,
160 тыс. тонн скумбрии и 180 тыс. тонн
сайры. При этом двадцатилетний цикл
только начинается.
Естественно, резкое у ве личение
объемов рыбопереработки потребует
множества специалистов. Как уже было
отмечено, будет создано дополнительно
820 рабочих мест только на Шикотане.
На самом деле, очевидно, их потребуется
больше. Поэтому необходимо развивать
здесь современную социальную инфраструктуру.
В ближайшие годы на Кунашире должны появиться 23 новых многоквартирных дома общей площадью 23 тыс. квадратных метров, а на Шикотане — еще
18 домов площадью 18 тыс. «квадратов».
Причем жители Курильских островов
могут рассчитывать на ипотечный заем
под ноль процентов: эти деньги предоставляет еще один региональный институт развития — Сахалинское ипотечное
агентство. Часть новостроек, опять-таки
через агентство, которое выступает в
роли застройщика, будет арендной, но
размер арендной платы будет вдвое ниже
сложившейся рыночной цены. Кстати,
эта практика широко распространена и
на Сахалине.
Развитие производств и рост масштабов жилищного строительства требуют развития энергосистемы Шикотана.
В ближайшее время за счет областного
бюджета здесь появятся дополнительные энергомощности: на шесть мегаватт
в селе Крабозаводском и на 20–25 мегаватт — в Малокурильском.
Еще одна важнейшая проблема, которую решают региональные власти, —
обеспечение надежного транспортного
сообщения с Курилами.
Уже известны результаты конкурса
на строительство двух новых грузопассажирских судов (сейчас Шикотан,
Кунашир и Итуруп обслуживает один
теплоход «Игорь Фархутдинов») — их будет строить Невский судостроительносудоремонтный завод в Шлиссельбурге.
На Шикотане началось проектирование

взлетно-посадочной полосы, которая обеспечит прямые регулярные авиарейсы
из Южно-Сахалинска (сейчас на остров
приходится добираться с пересадкой на
Кунашире). В областном бюджете уже зарезервированы деньги на приобретение
необходимой авиатехники.
И конечно, нельзя не сказать о масштабном проекте прок ладки подводной волоконно-оптической линии
передачи протяженностью около 850
км по маршруту Южно-Сахалинск —
Курильск — Южно-Курильск — Крабозаводское, который реализуется в
рамка х меропри ятий фе дера льной
целевой программы развития Курильских островов на 2016 –2025 годы за
счет средств федерального бюджета
(2,7 млрд рублей) и «Ростелекома» (600
млн рублей). Жители островов уже к
2019 году будут обеспечены качественной электросвязью и скоростным интернетом. Медленный интернет — это
основное, на что сейчас жалуются жители обновленных за годы реализации
федеральной целевой программы «Курилы» населенных пунктов островов.
Пропускная способность волоконнооптической линии связи составит до
40 гигабит в секунду.
«Мы уже прошли экватор проводимых работ, завершив одну из наиболее
сложных операций — прокладку кабеля
по дну Охотского моря, — рассказал президент “Ростелекома” Михаил Осеевский. — Сейчас, в течение нескольких
месяцев, нам предстоят работы на суше,
когда специалисты организации, помимо подключения необходимого технологического оборудования к новой линии
связи, займутся плановой заменой старых сетей в Курильске, Южно-Курильске
и Крабозаводском».
Ну и еще небольшой штрих: впервые
в истории на Шикотане началось строительство асфальтовых дорог.

Порто-франко для угля
Режим Свободного порта Владивосток,
то есть порто-франко, действует на территории двух муниципальных образований области — Корсаковского и Углегорского городских округов.
Статус резидента свободного порта Владивосток—Корсаков получили
18 инвесторов. По данным компанийрезидентов, объем инвестиций в их проекты составит порядка 10,6 млрд рублей,
до 2022 года планируется создать около
600 новых рабочих мест.
Режим Свободного порта Владивосток–
Углегорск введен 1 июля 2017 года. Статус
резидента этого порта получили четыре
инвестора, готовых вложить в экономику
района около 6,3 млрд рублей и создать
свыше 300 новых рабочих мест.

Работа эта уже началась, и первые
итоги впечатляют. Так, резидент Свободного порта Владивосток—Углегорск
Восточная горнорудная компания (ВГК)
инвестировала в свои предприятия —
Солнцевский угольный разрез и угольный морской порт Шахтерска — 900 млн
рублей. В 2018 году планируется увеличить объем инвестиций более чем вдвое,
до 2,25 млрд рублей.
В результате серьезного технического
перевооружения добычу угля на Солнцевском разрезе за первое полугодие
2018-го довели до 3,3 млн тонн, увеличив
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в 2,4 раза.
В целом же за шесть месяцев текущего
года угольными предприятиями Сахалинской области добыто пять миллионов
тонн угля, что в полтора раза больше,
чем в январе—июне 2017-го.
Морской угольный терминал ВГК в
порту Шахтерск — крупнейший в регионе. За 2017 год здесь отгрузили 4,6 млн
тонн угля, в этом году показатель планируют довести до восьми миллионов
тонн. Только через один этот порт пойдет
угля больше, чем добывалось на всем
Сахалине во времена СССР.
Кроме того, ВГК реа лизует еще
один очень интересный проект. Если
сейчас все возрастающее количество
угля перевозится от разреза до порта
автотранспортом, что создает огромную нагрузку на местные дороги, то в
ближайшем будущем эта проблема будет устранена. Специально созданная
«дочка» Восточной горнорудной компании «ВГК Транспортные системы»
начинает строительство уникального
28-к и ломет рового магис т ра льного
конвейера от разреза до порта. Сроки
строительства — с 2018 по 2022 год.
Уже в этом году новый резидент Свободного порта Владивосток завершит
предпроектные работы.
Из масштабных новых проек тов
стоит также упомянуть Сахалинскую
ГРЭС-2, первая очередь которой вступит в строй в этом году и увеличит
генерирующую мощность Саха лина
практически в полтора раза. Кроме
того, проект инициативного бюджетирования «Развитие территорий», в
ходе которого путем общеобластного
голосования был распределен на общественные нуж ды один миллиард рублей, был признан лучшим в России
представителями Всемирного банка.
Они сочли его достойным занесения в
книгу, посвященную 30-летнему опыту
распространения данной инициативы
по всему миру. Перспективы строительства транспортного перехода с Сахалина на материк также становятся
■
все ближе и отчетливее.
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Новое поколение
На Сахалине серьезно занялись переформатированием системы
подготовки кадров

снова любой экономики —
квалифицированные кадры.
В Сахалинской области, к
сожалению, их не хватает.
Достаточно сказать, что уровень регистрируемой безработицы на конец июня 2018 года сложился
на уровне 0,5%, это на 0,2 процентного
пункта ниже, чем годом ранее. Безработицы в островном регионе уже практически нет. И это не слишком хорошо для
экономики, которая требует все большего
количества рабочих рук. Кроме того, не
стоит забывать, что регион, как и страна
в целом, находится в процессе очередной
технологической революции. И все это
требует коренного переформатирования
системы подготовки кадров.
Подобный опыт в Сахалинской области уже есть. Пришедшие на Сахалин
операторы шельфовых проектов практически сразу стали вкладываться в модернизацию профтехобразования, начиная
с создания в школах области специализированных «Газпром-» и «Роснефть»классов и заканчивая формированием и
оснащением Технического нефтегазового
института Сахалинского государственного университета.
Теперь нечто подобное будет распространено на все областное образование.
Естественно, с использованием самых
передовых технологий.
В этом году в Южно-Сахалинске на
базе Института развития образования
Сахалинской области был открыт первый детский технопарк «Кванториум». Он
объединил шесть естественно-научных и
технических направлений подготовки:
«Робоквантум», «IT-квантум», «Промышленный дизайн», «Аэроквантум», «Геоквантум», «Энерджиквантум». В последующие два года в регионе будут открыты
еще две образовательные площадки детского технопарка, которые разместятся на
базе Дальневосточной детской железной
дороги и гимназии № 3 областного центра. А в дальнейшем «Кванториумы» будут
действовать в каждом муниципальном
образовании области.
«Сахалинский опыт создания “Кванториума” представляет для федеральных
экспертов большой интерес. В сжатые сроки — всего лишь за год — область смогла

О

мобилизовать усилия и практически с
нуля организовать работу образовательного учреждения принципиально нового
типа. Обучающиеся здесь ребята — это потенциальные высококвалифицированные
инженеры, которые сегодня очень нужны
промышленности не только на Сахалине,
но и по всей России», — отмечает руководитель Дальневосточного представительства Агентства стратегических инициатив
Ольга Курилова.
Восхищение у экспертов вызвала и подготовка VI Национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia,
который прошел в Южно-Сахалинске 8–12
августа.
«Мы впервые проводим финал в регионе, который многим кажется экзотическим и непривычным, для которого
создание такой площадки — довольно
сложное дело. Еще семь месяцев назад
на этом месте не было ничего, а сегодня
создана передовая инфраструктура для
всех образовательных учреждений», —
отметил директор союза Worldskills Russia
Роберт Уразов.
Планировалось, что главный российский конкурс профмастерства будет проходить в Казани. Но Республика Татарстан
активно готовится к мировому чемпионату WorldSkills 2019 года, поэтому национальный финал приняла островная
область, которая встретила около трех с
половиной тысяч человек (конкурсантов,
экспертов, сопровождающих, участников
деловой программы, журналистов) со всех
регионов страны и из-за рубежа.
Всего в финале было представлено
63 компетенции (специальности). Например, «визуальный мерчендайзинг»,
«ювелирное дело», «фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ», «реверсивный инжиниринг». Три компетенции на
правах хозяйки предложила Сахалинская
область. Это «технология переработки
рыбы и морепродуктов», «судоводитель»
и «охрана труда».
Предварительно в регионе была проведена огромная работа: подготовлены
соревновательные площадки, волонтеры,
отработана логистика приема и размещения такого количества гостей, завезено и
установлено самое современное оборудование на сотни миллионов рублей. По
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словам экспертов, регион получит фантастическое наследие. По окончании состязаний оборудование окажется в аудиториях и мастерских учебных заведений
Сахалинской области. У ребят появятся
новые возможности для обучения и совершенствования навыков.
«Сегодня как никогда актуальна фраза
“Кадры решают все”, — говорит руководитель дирекции по подготовке к финалу
чемпионата Михаил Сивцев. — Экономика переживает эпоху перемен, особенно в
области технологий. В этом смысле вклад,
который делается в подготовку кадров на
территории островной области, оборудование, которое приобретено, — это работа на очень большую перспективу, лет на
десять-пятнадцать. Если быть честным,
мне приходилось видеть в российских
учебных заведениях станки 1956 года. Во
времена, когда технология у нас в стране
была стабильна, достаточно было готовить ребят на таких станках и выпускать
на производство. Но сегодня такое позволять нельзя».
Кстати, в ходе чемпионата была представлена всероссийская профориентационная программа «Билет в будущее», а
после него началось создание современного центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) по стандартам
WorldSkills.
И еще одно небольшое дополнение: за
ближайшие два года в Сахалинской области будет построено 14 новых школ (или
новых корпусов уже действующих школ).
И конечно, это будут современные высоко■
технологичные школы.
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Как Сахалин перестал терять людей
Усилия местных властей по улучшению условий жизни людей привели к тому, что впервые после 1990-х
численность населения области перестала сокращаться

а зви т ие экономик и, каким бы значимым оно ни
было, — это лишь средство
д ля повышения качества
жизни людей. Для Дальнего Востока эта проблематика особенно актуальна. Сложнейшие
природно-климатические условия районов Крайнего Севера и приравненных
к ним территорий предъявляют особые
требования к состоянию социальной
сферы: жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, здравоохранению.
И по всем этим направлениям в Сахалинской области ведется серьезная
работа.
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Здоровье нации
Не так давно на государственном уровне
была раскритикована политика некоторых
регионов, где в погоне за оптимизацией
системы здравоохранения были закрыты
лечебные учреждения в небольших населенных пунктах. Такая ситуация была
признана недопустимой.
В Сахалинской области все происходит
с точностью наоборот. За последние три
года на Сахалине и Курилах построены
23 современных медицинских учреждения, в том числе введено в эксплуатацию
17 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две амбулатории. В частности, в прошлом году были построены амбулатории в селах Троицком и Арги-Паги,
ФАПы в селах Парусное, Новое, Новиково. В этом году уже открыла двери новая
амбулатория в селе Яблочном Холмского
района, появятся амбулатории в селах
Мгачи и Стародубское, новые ФАПы в селах Раздольное, Охотское, Красная Тымь,
Зональное и Хоэ.
Для обслуживания небольших отдаленных населенных пунктов уже работают три передвижных комплекса лучевой
диагностики и девять высокопроходимых
мобильных поликлиник. В каждом автомобиле — кабинет врача общей практики,
оснащенный портативным УЗИ-сканером;
оборудована клинико-диагностическая
лаборатория. В специальном помещении
ведет прием врач-гинеколог. А еще села
обслуживают две передвижные стоматологические клиники.

Сегодня в Сахалинской области возводят много жилья

Вообще, повышение доступности медицинской помощи — приоритет для
правительства области. Сейчас разрабатывается программа создания кабинетов врачей общей практики, своего рода
мини-поликлиник, в которых должен
предоставляться весь спектр первичной
медицинской помощи. Эта практика уже
прекрасно себя зарекомендовала в некоторых европейских странах. Такие кабинеты
будут предусмотрены во всех новых жилых массивах. А за специализированной
помощью люди будут обращаться в крупные поликлиники.
Тем более что развитие высокотехнологичной помощи на островах тоже
не забыто. Например, в прошлом году в
Южно-Сахалинске вступил в строй новый
хирургический корпус областного онкодиспансера, и сейчас это одно из наиболее
хорошо оснащенных лечебных учреждений этого профиля в стране.
«Онкодиспансер заслужил самую высокую оценку всех побывавших у нас
медицинских светил, — рассказал министр здравоохранения области Алексей
Пак, — в частности, директора Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Андрея

Каприна, который сейчас является главным онкологом России».
В течение года вошли в строй крупнейшие на Дальнем Востоке реабилитационные центры для инвалидов и детейинвалидов «Преодоление», в результате
чего выстроенная на Сахалине реабилитационная система становится лучшей
в России.
В этом году первые роды были приняты в крупнейшем на Дальнем Востоке
перинатальном центре. Он включает в
себя отделения медицинской генетики,
перинатальной диагностики, патологии
беременных, новорожденных, родовое и
послеродовое, а также операционные и
реанимационные залы. Работает стационар на 130 коек, а также консультативная поликлиника. В родовом отделении
12 индивидуальных родильных залов.
Учреждение оснащено по последнему
слову техники. Вся аппаратура, которая
предназначена для оказания экстренной
и реанимационной помощи, — самого
высокого класса. Ежегодно в центре рассчитывают принимать до 2500 родов.
В общей сложности объем высокотехнологичной медицинской помощи в области за последние три года вырос почти
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на 50%. Как следствие, сократилось число
смертей от болезней систем кровообращения и дыхания, отмечаются положительные сдвиги в борьбе со злокачественными
новообразованиями.
А в планах до 2025 года — построить
на островах еще 20 новых объектов здравоохранения. Среди них новая областная
детская больница, станция скорой медицинской помощи в Южно-Сахалинске
на 40 машин и 200 вызовов в сутки, отделение поликлиники № 4 на 180 посещений в смену с дневным стационаром
на 50 коек в южной части областного
центра, пристройка областного кожновенерологического диспансера.
Естественно, встает вопрос: а кто будет
работать во всех этих лечебных учреждениях, на этом оборудования, ведь практически во всех регионах страны дефицит
медицинских кадров?
Такая проблема стоит и в Сахалинской
области. Но она решается благодаря специальной программе — это целый комплекс
мер, среди которых основные — выделение служебного жилья для приезжающих
медиков с возможностью последующей
приватизации и подъемных средств. Например, подъемные для врачей — до 1,3
млн рублей, для фельдшеров — до 600 тыс.
рублей, для медицинских сестер — до 405
тыс., в зависимости от района, куда приезжает специалист.
Кроме того, привлечению и закреплению кадров в регионе способствует социальная поддержка будущих медиков еще
на этапе обучения. Для студентов, интернов, заключивших договор на дальнейшее
трудоустройство в лечебных учреждениях
области, предусмотрена оплата проезда
к месту практики и обратно, доплата к
стипендии на период практики, оплата
общежития.
В качестве курьеза можно привести
тот факт, что сахалинская кадровая
медицинская программа подверглась
критике депутатов Приморского края.
Она переманила многих специалистов
скорой помощи Владивостока на остров.
Зато в Южно-Сахалинске теперь вместо
13–14 бригад скорой помощи сейчас работают 18 бригад, причем полностью
скомплектованных.
Еще один результат кадровой программы — возвращение на острова сахалинцев
и курильчан, обучавшихся в медицинских
вузах. В 2017 году на Сахалин вернулись
работать 48 выпускников, обучавшихся
по целевому направлению. В этом году
ожидается еще 60 человек.
В целом же за последние годы в островную медицину привлечено 549 врачей и
612 средних медицинских работников.
В результате Сахалинская область вышла в
лидеры страны по уровню обеспеченности
медицинскими кадрами. Этот показатель

по региону составляет 47,1, по России в
целом — 37,2, по ДФО — 40,1. Сейчас рассматривается вопрос о продлении кадровой программы до 2025 года.

Главный итог
Около 200 региональных мер социальной поддержки действовали в прошлом
году в Сахалинской области. Ими воспользовались 185 тыс. жителей региона.
На эти цели было направлено более 14
млрд рублей.
Возьмем, к примеру, поддержку материнства и детства. Сегодня в регионе женщинам со сроком беременности 12 недель
и более, вынашивающим третьего ребенка или последующих детей, предоставляется ежемесячная денежная выплата на
обеспечение их полноценным питанием.
Выплата на полноценное питание предоставляется и всем детям до трех лет независимо от дохода семьи.
В дополнение многодетная семья, независимо от дохода, получает на каждого
ребенка 2551 рубль в месяц и ряд льгот.
Такие семьи освобождены от уплаты
налога на имущество, земельного налога в отношении участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное
строительство. Отдельные категории
семей, чей среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, ежемесячно
получают деньги на оплату жилищнокоммунальных услуг.
Довольно обширен пакет мер поддержки молодых семей — это единовременная
выплата при рождении первенца, компенсация расходов на коляску и товары для
новорожденного (до 30 тыс. рублей), пункты проката предметов первой необходимости и детского инвентаря. Если семья
студенческая, то она дополнительно получает ежемесячную выплату в размере
прожиточного минимума — почти 15 тыс.
на каждого ребенка. Единовременная
выплата при рождении ребенка в такой
семье составляет 57 438 рублей. Для сравнения: в 2013 году ее размер составлял
6846 рублей.
С августа прошлого года в области введены дополнительные меры поддержки
рождаемости. Среди них адресная продовольственная корзина отдельным категориям семей; единовременная выплата
на приобретение транспортного средства
многодетным семьям, имеющим пять детей и более, в размере до миллиона рублей; увеличение размера единовременной денежной выплаты на приобретение
одежды обучающихся с 6 тыс. до 10 тыс.
рублей в год. Принят закон об областном материнском капитале, который с
1 января 2018 года получают женщины
в возрасте от 19 до 25 лет включительно,
родившие первого ребенка. Его размер —
150 тыс. рублей.

В результате, как говорит председатель
правительства области Вера Щербина, за
последние четыре года число многодетных семей на Сахалине выросло на 80%.
Сейчас в области проживает 5801
многодетная семья, воспитывающая
18 776 детей.
Что же касается новых льгот, то, например, с 1 июля увеличена региональная
ежеквартальная выплата пенсионерам,
имеющим «северный» стаж работы сорок лет и более, — с 1133 рублей до 5000
рублей. С нового года сельские медики с
большим стажем работы будут дополнительно получать: участковые и обычные
терапевты и педиатры, медсестры семейного врача и участковые медсестры —
11 494 рубля, фельдшеры, акушеры, заведующие ФАП — 5747 рублей.
Немаловажной мерой социальной поддержки стало решение жилищного вопроса. За 2017 год на Сахалине и Курилах было
введено более 340 тыс. квадратных метров
жилья. Это сопоставимо с показателями
советского периода, когда на островах наблюдался строительный бум. При этом сегодня на долю региона в Дальневосточном
федеральном округе приходится около
трети всех новых социальных квартир.
Одно из главных достижений — в области завершилась ликвидация аварийного
жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года. Из непригодного жилфонда в новые квартиры переехали 14,7 тыс.
островитян. А сейчас запущена новая региональная программа, которая позволит
переселить еще более 8000 человек островитян из аварийного жилья, признанного
таковым уже после 2012 года.
Поставлена задача: к 2024 году на каждого жители области должен приходиться
один квадратный метр вновь построенного жилья. Сейчас это 0,68 квадратного
метра — один из лучших показателей на
Дальнем Востоке, но этого все равно недостаточно.
Немалую роль в реализации этой задачи играет Сахалинское ипотечное агентство, которое выступает застройщиком
арендных домов, направляет деятельность
жилищно-строительных кооперативов, а
также выдает льготные ипотечные займы — от 0 до 7% годовых.
Эти и многие другие мероприятия,
реализуемые как в экономике, так и в социальной сфере, в совокупности уже дают
неплохой эффект.
«Если говорить о самом главном достижении наших островов, то, безусловно,
это улучшение демографической ситуации, — говорит губернатор области Олег
Кожемяко. — Впервые с начала 1990-х Сахалинская область перестала терять население. Сегодня у нас растет рождаемость,
снижается смертность, увеличивается
средняя продолжительность жизни». ■
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РЫНОК
Рубль сдает позиции, индексы без динамики
Российские индексы двигались на прошлой неделе разнонаправленно. В частности,
если индекс ММВБ смог вырасти до 2316,29 пункта, что
на 1,46% выше, чем неделей
ранее, то индекс РТС начал
неделю ростом, а к концу недели вернулся обратно, на отметку 1072,16 пункта. Особо
стоит подчеркнуть, что индекс
Мосбиржи, несмотря на негативную внешнюю обстановку,
продолжает держаться вблизи
исторических максимумов.
Среди эмитентов стоит отметить «ЛУКойл», акции которого за неделю подорожали
до 4691,50 рубля за бумагу,
или на 4,48%, достигнув нового исторического пика. Так
инвесторы отреагирова ли

ИНВЕСТИЦИИ

на финансовую отчетность
компании за второй квартал
и первое полугодие текущего
года. Чистая прибыль «ЛУКойла» по МСФО в первом полугодии 2018-го выросла
на 38%, до 276,4 млрд
рублей, а выручка достигла 3,7 трлн рублей.
Такой сильной отчетности способствовало
увеличение доли высокомаржинальных объемов
в структуре добычи нефти и рост добычи газа в
Узбекистане.
АФК «Система» пос ле
понедельничного роста на
3,2% к концу недели потеряла почти все достижения. Рост
котировок ее бумаг за этот
период составил лишь 0,24%,
до 8,36 рубля за штуку. У компании тоже вышла отчетность
по МСФО, но только за второй
квартал, и лучше всего она
описывается как «смешанная».

МАНИПУЛЯТОРЫ
ЦБ опять нашел манипуляции
Банк России выявил многочисленные
факты манипулирования на торгах
Мосбиржи. Объектом манипуляций,
считает регулятор, стали бумаги
компаний UC Rusal, Polyus Gold, «Левенгук», «Медиахолдинг», ТПГ «Аэссель», «Главторгпродукт», «Вторресурсы», «Платформа “Ютинет.Ру”»,
а также паи ЗПИФ «Финам — Информационные технологии» и ЗПИФ
«Финам — Капитальные вложения».
«Действия ряда участников рынков… способствовали созданию
видимости торговой активности и
ликвидности, в том числе в целях
привлечения сторонних инвесто-

ров, искусственного формирования
и поддержания цены финансовых
инструментов», — говорится в сообщении ЦБ.
Во всех случаях, выявленных
нацбанком, участниками подозрительных сделок были компании,
имеющие связи с инвестиционным
холдингом «Финам», либо лица, в
момент совершения сделок работающие в «Финаме». «Кроме того, АО
“Финам” выступало маркетмейкером в различные периоды обращения
финансовых инструментов», — подчеркивается в сообщении. ЦБ принял
меры к уличенным в манипуляциях,
но какие именно, не уточняется. ■

Так, выручка АФК «Система» по
итогам второго квартала 2018
года увеличилась на 10,1% и
достигла 182,1 млрд

Бумаги Сбербанка продолжают падать. За неделю акции
крупнейшего банка страны
снизились
еще на

До

60%

поднял ставку ЦБ Аргентины после самого
резкого обвала песо к доллару с 2015
года — аргентинская валюта подешевела
более чем на четверть
рублей, однако скорректированный чистый убыток в
апреле—июне составил 1,3
млрд рублей против убытка в
0,921 млрд рублей за аналогичный период 2017-го.

1,32%, до 178,79 рубля за бумагу. Падение с начала августа
составило 15,5%. Игроки распродают свои пакеты, стараясь убежать от санкционных
рисков (в их числе блокировка

ИНСТРУМЕНТЫ
IPO машины Джеймса Бонда
Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin
объявил о планах выхода на IPO.
Соответствующие документы уже
направлены в британское Управление по контролю за соблюдением
норм поведения на финансовых
рынках (FCA). В ходе IPO планируется пустить в свободное обращение около 25% уставного капитала
компании. В основном это будет
продажа части пакетов текущих
инвесторов. Производитель пре-

миальных спорткаров планирует
разместить акций на один миллиард фунтов стерлингов (примерно
1,29 млрд долларов) и надеется на
оценку компании в пять миллиардов фунтов.
Зарубежные аналитики считают, что пять миллиардов фунтов за
Aston Martin — это дороговато: в
2016 году убыток автопроизводителя составил 163 млн фунтов, а
прошлогодняя прибыль до налогов
составила всего 87 млн фунтов при
выручке 876 млн фунтов.
■

счетов и активов российских
госбанков). А вот ВТБ, как ни
странно, смог остановить падение — его акции подорожали на 0,3%, до 4,115 копейки за
бумагу.
Котировки нефти на минувшей неделе уверенно росли,
у ве ли чив-

шись
еще на т ри
процента. Причин несколько. Во-первых, 28 августа
вышла важная статистика по
коммерческим запасам нефти в
США, которые за неделю упали
на 2,57 млн баррелей, что превысило ожидания рынка. Вовторых, на котировки сильно давит сокращение поставок нефти
из Ирана. Напомним, что в мае

США объявили о выходе из соглашения с Ираном по ядерной
программе и о восстановлении
всех санкций против Тегерана,
включая санкции в отношении
сотрудничающих с ним стран.
В начале августа вступил в
силу первый блок санкций, в
ноябре начнет действовать второй. Трейдеры,
в и димо,
уже сейчас закладывают в цену нефти
возможность дальнейшего сокращения поставок.
Кроме того, есть риск еще большего сокращения поставок из
Венесуэлы, которая, сама того
не желая, перевыполнила соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи и уменьшила
ее на полмиллиона баррелей в
сутки, при этом возвращения к
докризисным объемам добычи
пока не предвидится.
Рубль продолжает падать
относительно основных мировых валют из-за санкцион-

ДЕЛИСТИНГ
«Мегафон» исключат из
индекса
В связи с обратным выкупом «Мегафоном» своих акций и сокращением free-float компания будет
исключена из расчетов индекса
Мосбиржи, РТС и субиндексов.
Напомним, в июле компания объявила о делистинге с Лондонской
биржи и о возможном делистинге с
Московской биржи.
За неделю акции «Мегафона»
подешевели на 15,73%, до 527,90
рубля за бумагу, причем в ходе тор-

гов четверга котировки обвалились
на 20,61%.
Масла в огонь подлило
сообщение о том, что топменеджеры — гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и
исполнительный директор Геворк
Вермишян продали принадлежащие им пакеты акций. Кроме
того, 29 августа международное
рейтинговое агентство Standard
& Poor’s снизило кредитный рейтинг «Мегафона» до BB+ с BBB–
с прогнозом «стабильный».
■

ных рисков и выхода нерезидентов из рублевых активов.
За неделю российская валюта
потеряла 1,2% стоимости относительно доллара и 1,6% относительно евро. К двум часам
дня пятницы за доллар и евро
давали 68,03 и 79,33 рубля
соответственно.
Зато на рынках США царило оптимистичное единодушие. Индекс Dow Jones повысился за неделю до 25 986,92
пункта, что выше закрытия
преды д у щей п ятницы на
1,3%. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,37%, до
2901,13 пункта. Nasdaq вырос
до 8088,36 пункта, увеличившись на 1,79%.
На азиатских площадках
наблюдался оптимизм. Индекс Nikkei 225 вслед за ростом
американских индексов поднялся на 1,18%, до 22 865,15
пункта. А вот в Китае ситуация несколько иная. Индекс
Shanghai Composite достиг
2725,25 пункта, что соответствует недельному росту на
0,3%. В начале недели китайские инвесторы отыгрывали
новость о том, что Народный
банк КНР принимает меры для
поддержки нацвалюты, поскольку торговый конфликт
с Вашингтоном затянулся, и
китайский индекс вырос на
1,89% за торговую сессию.
Однако позднее произошла
коррекция. А в пятницу и вовсе появилось сообщение нацбанка КНР о понижении курса
жэньминьби (официальное
название юаня) к американской валюте на 133 базисных
пункта, до 6,8246 юаня за доллар. В итоге большая часть роста индекса была «съедена». ■

ТРЕНДЫ
Доходность различных выпусков корпоративных облигаций
Выпуск

Солид-Лизинг–
БО-001Р-01
Лидер-инвест–
П02-боб
Сбербанк–00116R
Трансконтейнер–
1-боб
НПК–ПБО-01
Источник: Rusbonds

Эффективная
доходность
к погашению
(%)
13,632
10,979
8,648
8,242
7,465

Минфин возобновил
аукционы
После недельной паузы Минфин на аукционе разместил
ОФЗ и привлек 13 млрд рублей.
В минувшую среду ведомство
разместило гособлигации с погашением в 2021 году на 13,22
млрд рублей из первоначального объема 15 млрд рублей,
продав 88% выпуска. Средневзвешенная доходность составила 8,25% годовых.
Как видно, российский госдолг раскупается, но не особенно активно. На текущий
момент интерес к нему все
еще не восстанавливается изза угрозы санкций.
В российской банковской
системе также наблюдается
дефицит рублевой ликвидности — в частности, в минувший вторник Центробанк закачал в банковскую систему
144 млрд рублей. Дефицит
рублей частично связан с налоговыми отчислениями, а частично — с паузой в закупках
валюты в рамках бюджетного
■
правила.
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Инфляция поднимает голову
Ухудшение самочувствия промышленников приостановилось
Процентные ставки по ипотеке на рекордном минимуме
За четыре недели августа индекс потребительских цен
вырос на 0,1%, а с начала года
— на 2,4%. Инфляция развивается с явным опережением
прошлогоднего графика, когда к началу последней недели
августа цены с января выросли
всего на полтора процента, а за
сам прошлый август в среднем
даже уменьшились на полпроцента. Ожидаемый темп инфляции по итогам нынешнего
августа — 3–3,1% в годовом выражении (против 2,5% в июле).
Становится все более очевидным, что минимум инфляции
уже пройден.
А в будущем году включится такой проинфляционный
фактор, как повышение НДС.
На прошлой неделе это был
вынужден признать и Банк
России. «Повышение с 1 января 2019 года основной ставки
НДС с 18 до 20% окажет существенное влияние на формирование инфляции в 2019 году. По
оценкам Банка России, диапазон вклада НДС в инфляцию
с учетом всей совокупности
факторов достаточно широк и
составляет от 0,6 до более 1,5
процентного пункта», — заявил регулятор в свежем аналитическом бюллетене.
Конъюнктурные опросы
промышленных предприятий

ИЭП им. Е. Т. Гайдара по итогам августа избавились от
резкого негатива июля, но тем
не менее не демонстрируют
признаков оптимизма. Динамика спроса после июльского
провала до трехлетнего минимума улучшилась на пять
пунктов, но осталась в отрицательной зоне. «Спрос, правда,
по традиционно заниженным

нее 70 процентов предприятий
российской промышленности в
2018 году считают свои запасы
нормальными».
Слабый спрос заставил
предприятия перейти в августе к абсолютному снижению
отпускных цен. Обычно минимальный их рост или снижение опросы регистрировали в
июне, к которому промышлен-

Средневзвешенная ставка по выданным
в июле ипотечным жилищным кредитам составила 9,57% годовых
оценкам предприятий, продолжает сокращаться. Но уже
не так интенсивно, как раньше», — пояснил руководитель
лаборатории конъюнктурных
опросов ИЭП Сергей Цухло.
Удовлетворенность текущими
объемами продаж слегка приподнялась — до 63%.
Баланс оценок запасов готовой продукции остается в
районе нуля все восемь месяцев текущего года. «Промышленность уверенно контролирует соотношение спроса и
выпуска продукции, — делает
вывод Сергей Цухло. — Не ме-

ность «гасила» ценовый скачок
начала каждого года. Но в 2018
году самый интенсивный рост
цен был зарегистрирован опросами не в январе, а в мае, когда
баланс фактических изменений цен «выстрелил» до плюс
22 пунктов, став сорокамесячным максимумом. Но уже в
августе показатель рухнул до
минус трех пунктов.
В январе—июле 2018 года
банки выдали гражданам более
785 тыс. ипотечных жилищных
кредитов (ИЖК) на сумму свыше 1,5 трлн рублей, свидетельствует свежая статистика ЦБ.

Только в июле благодаря благоприятной конъюнктуре рынка
ипотеки банки предоставили
122 тыс. рублевых кредитов
на 246 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года
на 44 и 59% соответственно.
Средневзвешенная процентная
ставка по выданным в июле рублевым ИЖК составила 9,57%
годовых.
Совокупная задолженность
по ИЖК по состоянию на 1 августа достигла 5,9 трлн рублей,
увеличившись по сравнению
с аналогичным периодом 2017
года на 24%, тогда как совокупный розничный кредитный
портфель показывает несколько более скромный рост — по
итогам июля чуть менее 20% в
годовом выражении.
Доля выданных банками
ипотечных кредитов на приобретение жилья в новостройках в первом полугодии 2018
года сократилась до рекордно
низкого уровня 30%, свидетельствуют предварительные
данные исследования RAEX
(«Эксперт РА»). В первом полугодии прошлого года доля первичного жилья достигала 37%.
RAEX провело анкетирование
47 участников ипотечного рынка, на которых приходится 97%
его объема.
К изменениям привели
завершение госпрограммы
субсидирования ставок, дальнейшее сокращение стоимости готового жилья и падение
ипотечных ставок ниже исто■
рических минимумов.
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Сделай крюк —
придешь первым

