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Mill Holding, — свидетельство возвращения интереса стратегических инвесторов к упаковочной
индустрии и перехода к новым, более высоким
отраслевым стандартам

9

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

ТЕМА НЕДЕЛИ
редакционная статья

11
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12
Государство превратилось в рантье, и вместо
того, чтобы вкладывать деньги в промышленный
капитал, занимается их изъятием и накоплением.
Тогда как даже один квартал налоговых каникул
по налогу на прибыль даст экономике триллион
рублей. И этого будет достаточно, чтобы обеспечить требуемый рост инвестиций в основной
капитал и резкое ускорение ВВП
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Российский холдинг White Rabbit Family ввел в
меню новый продукт — бургер из растительного
сырья. По мнению владельца холдинга Бориса
Зарькова, через 30–50 лет подобного рода мясо
заменит обычное
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ЧТО ПОСЕЕТ ВТБ НА РЫНКЕ ЗЕРНА?
Консолидация госбанком ВТБ крупнейших перевалочных и провозных зерновых активов может
обернуться чередой банкротств на зерновом
рынке
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ВНЕ ЗАКОНА
24
Потребность в микрогенерации есть, однако из-за
отсутствия нормативной базы ее использование
для домохозяйств неэффективно
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26
«Мы строим работу от непосредственной работы
с компанией. У каждой компании, начавшей заниматься экспортом, есть персональный менеджер
и его мобильный… Такой небольшой бэк-офис
экспорта». О принципах работы Московского
экспортного центра рассказывает его директор
Кирилл Ильичев
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Открытие ультрасовременного производства гофрокартона в Воронеже, профинансированного Pulp
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«РЫНОК ГОЛОДНЫЙ ДО НОВЫХ
РАЗМЕЩЕНИЙ»
70
Олег Борунов, заместитель председателя правления Московского кредитного банка, — о том,
кто покупает российский долг, куда делись IPO и
как построить инвестиционный бизнес в условиях
постоянной напряженности на рынке

С 6 по 16 июня на сцене Московского театра
мюзикла можно будет увидеть спектакль «Сны
Босха» канадского театра-цирка «7 пальцев».
В Музее русского импрессионизма 5 июня
открывается выставка «Место под солнцем.
Беньков/Фешин». В российский прокат 30 мая
вышла мелодрама «Куриоса» режиссера Лу
Жене. В Московском драматическом театре
имени М. Н. Ермоловой 15 и 16 мая состоялась премьера фантастической трагикомедии
«Крошка Цахес» по повести Эрнста Теодора
90
Амадея Гофмана
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«ХОРОШИЙ СЕРВИС
И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ КЛИЕНТА»
72
Сергей Цикалюк, председатель совета директоров Страхового дома ВСК, — о том, что ожидает
страховой рынок в 2019–2020 годах и как на нем
работать

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
МИР СЛИВАЕТСЯ ВОЕДИНО
74
Вице-президент по межотраслевым проектам
Dassault Systèmes Оливье Рибе — о перспективах
развития интернета вещей, облачных технологий
и инженерного программного обеспечения

ПОЛИТИКА
ЭНТРОПИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЫ
78
Итоги минувших выборов в Европарламент высветили растущий запрос на радикализацию
политического курса, однако фрагментарность
сложившегося парламента может оказаться
плодотворной для европейского проекта
ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ
ВЫПИСАН НЕ ПО АДРЕСУ
82
Киев добился от Международного трибунала по
морскому праву решения о том, что Россия обязана освободить украинских моряков. На самом
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ФИЛЬМ, НАВЕЯННЫЙ БОЛЬЮ
88
В СПИНЕ ЗА МГНОВЕНЬЕ ДО ОПЕРАЦИИ
В российский прокат 12 июня выходит фильм
Педро Альмодовара «Боль и слава», за исполнение главной роли в котором Антонио Бандерас
получил приз на Каннском фестивале
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86
В МХТ имени Чехова — премьера спектакля
Сергея Женовача «Бег» по пьесе Михаила Булгакова
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деле это лишь усложнило процесс их возврата
на родину — а одновременно и российскоукраинские отношения
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Проект, объединяющий состоявшихся предпринимателей с теми, кто
хочет открыть свое дело в России

АЛЕКСАНДР МИШАРИН
«Мы посчитали операционную себестоимость перевозки грузов по ВСМ, она оказалась практически такой же, как для
существующих железнодорожных линий и автоперевозок,
вот только скорость перемещения грузов будет в три раза
выше. Это обеспечивает очень хорошую экономику таких
проектов».
СТОЯН ВАСЕВ
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ВЫПУСК 40. «Поговорили с представителем городской администрации Смоленска».
Чем может помочь Центр кластерного развития Смоленской
области.

36

ВЛАДИМИР ГАМЗА

ТАСС

«Вы знаете, сколько у нас денег в государстве? Если сложить
золотовалютные резервы, остатки средств государства, так
называемого расширенного правительства, в Центральном
банке, остатки средств кредитных организаций в Центральном банке, свободные средства на счетах в кредитных организациях — наличные в рублях и в валюте, то вы получите
примерно 120 триллионов рублей».
18

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МОСКОВСКОГО
КРЕДИТНОГО БАНКА

ОЛЕГ БОРУНОВ

ВЫПУСК 39. «Как заработать на
производстве оборудования для
военно-тактических игр».
Как зарабатывают на военных
играх.

«Из наших наиболее знаковых размещений текущего года я
бы выделил “Славнефть”, “Дом.РФ”, Сбербанк, КамАЗ, “Мегафон”, “Магнит”. Мы не ограничиваемся российскими заемщиками и активно сотрудничаем с компаниями из СНГ,
которые очень заинтересованы в том, чтобы выйти на локальный рынок России».
70

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

Для участия в проекте пишите:
pilim.po.rossii@gmail.com
Подписывайтесь на канал
«Пилим по России» на YouTube
VK: vk.com/pilimporossii
FB: facebook.com/pilim.po.rossii
IG: instagram.com/grishin.pilit/

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

ВЫПУСК 38. «Производство продукции из льна. Швейный кластер в Смоленске».
Модная история смоленского
льна.
Бургер из растительного сырья
через 30–50 лет может заменить
нормальное мясо.

Консолидация госбанком ВТБ крупнейших перевалочных и провозных
зерновых активов может обернуться чередой банкротств на зерновом
рынке.

Итоги 2019 года для бюджета наверняка будут прекрасными. Профицит окажется не меньше, чем в
2018 году.
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ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

Нестабильная ситуация в Республике Алтай — у Олега Хорохордина и в стратегическом Санкт-Петербурге, где старается
Все кандидаты в губернаторы, которые
набрать темп Александр Беглов. Этих глав
пойдут на осенние выборы в 16 региообъединяет рейтинг, слегка превышаюнах страны, уверенно набирают вес и, по
щий 50%. Тем не менее эксперты не видят
данным текущих опросов, побеждают в
катастрофы даже для них — при условии
первом туре, сообщили ФОМ и ВЦИОМ на
активно проведенной кампании. Управкруглом столе в Экспертном институте соляющий директор ФОМ Лариса Паутова
циальных исследований.
заметила, что не возьмет на себя ответВ трех субъектах РФ (Вологодская и Волгоственность назвать всех кандидатов фаградская области, а также Ставропольский
воритами, но отмечает их значительный
край) планируется пролонгировать полрезультат.
номочия уже действующих глав. Здесь в
Политологов удивили такие высокие регруппе риска оказался вологодский губерзультаты. Были высказаны претензии к
натор Олег Кувшинников. Его рейтинг
методикам: данные поддержки врио посоставляет лишь 51%, а значит, борьба для
казаны исключительно от числа наменего только начинается. А также Андрей
ренных участвовать в выборах — и это до
Бочаров из Волгоградской области, чей
старта самих избирательных кампаний и
рейтинг тоже ненамного выше 50%.
более чем за три месяца до голосования.
Президент ФОМ Александр Ослон предполагает, что
на результаты опроса оказало влияние стремление
Тринадцать регионов впервые изберут
Понятно, что после появления конкуренлюдей консолидироваться вокруг потенциальной опои узаконят назначенных Кремлем врио.
тов, пусть даже не самых сильных, рейтинг
ры в условиях ухудшения ситуации
Где-то, как, например, в Забайкалье, Курпровластных кандидатов просядет. Кроме
ганской и Курской областях, оснований
того, обращает на себя внимание исследодля беспокойства действительно нет: рейтинги кандидатов пре- вание того же ФОМ, показывающее рост уровня недовольства
вышают 80%. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил столь ситуацией в своем регионе за последние месяцы с 50 до 56%.
высокие показатели статусом губернаторов надежды, который Президент ФОМ Александр Ослон, комментируя «Эксперту» эти
жители регионов присваивают новым лицам. Новые политики результаты и сомнения, сказал, что помимо эффекта новых лиц
активно взялись за работу, наращивают плотность мероприятий на высокий результат губернаторов может оказывать влияние и
и уровень контактов с населением, что объективно обеспечивает такое социологическое явление, как консолидация вокруг потеним поддержку.
циальной опоры в условиях, когда ситуация ухудшается. «Если
Более 70% рейтинга у Игоря Артамонова (Липецкая область), с действующим лидером не связан негатив прошлых времен,
Радия Хабирова (Башкирия), Бату Хасикова (Калмыкия) и если за ним нет вины, то (и такой феномен был впервые замечен
Андрея Чибиса (Мурманская область). За 60% перевалил по- в кризис 2008 года) в условиях стресса люди готовы консолидиказатель Владимира Владимирова (Ставропольский край), роваться вокруг тех, кто потенциально может противостоять
Дениса Паслера (Оренбургская область), Сергея Морозова текущим негативным тенденциям. При этом, — уточнил Ослон,
(Астраханская область), Алексея Текслера (Челябинская об- — я, конечно, исхожу из первичной предпосылки — доверия к
■
ласть) и Валерия Лимаренко (Сахалинская область).
данным исследований».
ТАСС

Без второго тура

ПОВЕС Т КА ДН Я

загрузки мощностей. Однако о полном
уходе НЛМК из США речи пока не идет,
поскольку растущий американский рынок продолжает интересовать липецких
■
металлургов.

коротко

■

Органическое сельское хозяйство:
безвредные удобрения
пошли в рост
ТАСС
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НЛМК остановил модернизацию своих заводов в США

НЛМК: модернизация
американских активов
откладывается
Экономическая неопределенность заставила Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) приостановить
проект модернизации своих американских производственных мощностей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой
на основного бенефициара компании
Владимира Лисина. На это решение повлияло введение высоких импортных
пошлин (25%) на слябы, которые НЛМК

ввозил в США для того, чтобы произвести из них при переработке конечную
продукцию проката. Инвестпрограмма
по американскому дивизиону оценивается руководством НЛМК в 400 млн долларов; в результате ее осуществления
предполагалось повысить качество производства. В настоящее время для того,
чтобы производство на американской
площадке не останавливалось, НЛМК
закупает слябы в странах, не подпавших под американские санкции для
металлургов, в частности в Мексике и
Канаде. Но этого не хватает для полной

Все органичнее и органичнее

Компания «Органик парк» (Татарстан)
запустила вторую очередь завода по
производству микробиологических
удобрений и агрохимикатов. Для про-

ПОВ Е С ТК А ДНЯ

Фонд развития промышленности (ФРП)
одобрил выделение очередных льготных займов предприятиям для реализации импортозамещающих проектов.
«Гранат Био Тех» из Дубны (Московская
область) получит 389 млн рублей на
серийное производство двусторонних
игл с камерой визуализации для взятия венозной крови. После реализации
проекта стоимостью 487 млн рублей
компания сможет занять 30% рынка,
полностью занятого импортом. «Концерн Карпов» (Татарстан) получит 240,5
млн рублей на проект стоимостью 327,5
млн, предусматривающий создание
производства тонеров черного цвета
для лазерной печати мощностью более тысячи тонн в год. Пермское ПЗТО
«Титан» получит 50,7 млн рублей на
проект стоимостью 72,2 млн по созданию производства винтовых забойных
двигателей и ясов, используемых для
бурения и ремонта скважин. Компания
«АмберТим» (Калининград) получит
заем 15,2 млн рублей от федерального ФРП и 6,5 млн — от областного ФРП
для производства ювелирных изделий
из золота и серебра с использованием
янтаря. Проект стоимостью 47,4 млн
рублей нацелен на импортозамещение
на рынке, на 70% занятом продукцией
■
из Китая, Польши и Литвы.

2 0 19
ИЮНЯ
3–9
23
№
ЭКСПЕРТ

Фастфуд:
курочка по-вегетариански

На сегодняшний день сбережения имеют
46% россиян — таковы результаты опроса,
проведенного исследовательским агентством «Ромир». Это ниже аналогичных
показателей двух предыдущих лет (48% в
2018 году и 57% в 2017-м), но все же превышает результаты кризисных 2015-го (31%)
и 2016 годов (27%). При этом чаще всего
сбережения хранятся в рублях на вкладах
в отечественных банках, что остается наиболее привлекательным способом хранения денег для наших сограждан. Вклады
в российских банках предпочитают 42%
россиян, наличные рубли — 37%. Годом
ранее эти показатели составляли 31 и 30%
соответственно. На третьем месте — наличная валюта (23 против 17% годом ранее). В свою очередь 17% граждан хранят
средства в виде изделий из драгметаллов
■
и камней (12% годом ранее).

Экспорт продовольствия:
инвестиции в кус-кус
Холдинг «Агро-Альянс» инвестирует 1,9
млрд рублей в создание производства круп
из твердых сортов пшеницы — кус-куса,
булгура и семолины. Проект ориентирован на экспорт в страны Средиземноморья, где потребление этих круп растет, и
будет реализован до 2025 года на принадлежащей компании Орской макаронной
фабрике (Оренбургская область). Предполагается строительство новых цехов,
мельницы, элеватора, покупка нового
оборудования. Кроме того, компании потребуются новые земельные площади для
выращивания сырья, которые могут быть
предоставлены в рамках предусмотренной законодательством господдержки. ■

Великобритания: запущена сеть 5G
В пяти городах Великобритании — Лондоне, Кардиффе, Белфасте, Эдинбурге,
Бирмингеме и Манчестере — запущена
первая в стране сеть 5G. Ее запустил провайдер EE, дочерняя компания British
Telecom. Таким образом оператор намерен привлечь пользователей, обеспечив
их безлимитным доступом к популярным
видеосервисам, таким как Netflix, Amazon
Prime Video, MTV Play и др., а также к экс-
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Все больше россиян предпочитают сберегать свои
деньги в камнях и металле

Растительный белок идет на смену куриному мясу

KFC, сеть ресторанов фастфуда, меню которой составляют блюда из курятины, начала присматриваться к поставщикам растительного белка, сообщает CNN. Правда,
сеть не спешит пока с введением в меню
блюд из курицы растительного происхождения. Но поскольку многие потребители стали отказываться от любой мясной
пиши ради здорового образа жизни или
защиты окружающей среды, компания
хочет быть готова к тому, что ее клиенты
■
изменят свои предпочтения.

Театр:
новый худрук на Малой Бронной

ТАСС

Поддержка промышленности:
дорогу российским иглам
и янтарным украшениям!

клюзивному контенту о спортивных событиях в HD-формате. Наблюдатели в Великобритании уже отметили, что местные
операторы связи в свое время существенно
опоздали с внедрением формата 4G и теперь не хотят повторить прежних ошибок, включившись в мировую гонку за 5G
в первых рядах. Ранее коммерческие сети
5G появились в США и Южной Корее. ■

Уровень жизни:
все меньше сберегающих

ТАСС

екта стоимостью 292,4 млн рублей при
поддержке Фонда развития промышленности и Инвестиционно-венчурного
фонда Татарстана (льготные займы на
59,5 млн и 25,5 млн рублей соответственно) компания закупила промышленные аппараты для выращивания
микроорганизмов в питательной среде,
парогенератор и устройство для охлаждения жидкости. Производственные
мощности завода увеличены в три раза.
В частности, «Органик парк» увеличит
производство препарата Orgamica F для
защиты растений, Оrgamica S для подавления роста бактерий и грибов, микробиологических удобрений Organit N
и Оrganit P для улучшения минерального питания растений, инсектицидов
серии BioSleep, а также многоцелевого биологического регулятора защитных реакций и роста растений Biodux.
Основными потребителями продукции
являются крупнейшие агрохолдинги
России, среди которых «Мираторг»,
«Русагро», холдинговая компания «АкБарс», «Красный Восток Агро», «Черкизово» и агрообъединение «Кубань».
Компания также намерена экспортировать 50% готовой продукции в Индию,
страны Африки и Ближнего Востока.■
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Константин Богомолов обещает, что не будет
устраивать в Театре на Малой Бронной «никаких
революций»

Константин Богомолов назначен художественным руководителем Театра на
Малой Бронной и уже представлен труппе. Он начнет работу на новом посту 25
июня. Сергей Голомазов, возглавлявший Театр на Малой Бронной с 2007 года,
будет работать художественным руководителем Русского драматического театра
в Риге. Константин Богомолов поставил
несколько десятков спектаклей, большую часть из них на сцене Театра Олега
Табакова и МХТ им. Чехова. В этом году
на онлайн-сервисе Start вышел первый
опыт режиссера Богомолова в жанре се■
риала — «Содержанки».

В
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ласти частично признанного
государства Косово провели в
Косовско-Митровицком округе
полицейскую операцию, более
похожую на войсковую. В район, где сербы составляют около 90% из 80-тысячного
населения, вторглись до зубов вооруженные силовики-албанцы на бронеавтомобилях. Формальным основанием для
полномасштабного вторжения была объявлена операция по борьбе с коррупцией и
контрабандой оружия. В 2004 году косовские албанцы уже устраивали погромы,
которые привели к массовому отселению
сербов из Косово. Местное население, помнящее, чем заканчиваются рейды вооруженных албанцев, возвело баррикады.
Начались столкновения с силовиками,
но силы оказались явно неравны. Было
арестовано около 30 человек, в том числе
сербские сотрудники полиции и таможни
и два сотрудника ООН. Самым вопиющим
случаем стало избиение и задержание сотрудника миссии ООН по делам временной администрации в Косове гражданина
России Михаила Краснощекова. Позже
россиянин был освобожден и отправлен
в Военно-медицинскую академию Сербии в Белграде. Если албанцы позволяют
себе так поступать с сотрудниками ООН,
то можно себе представить, как они обращаются с сербским населением Косово.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал
абсолютно неприемлемым поведение косовских властей и высказал предположение, что «они явно отбились от рук, от рук
тех, кто делает вид, что ими руководит».
Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в
состояние полной боевой готовности,
намекая албанцам, что готов вмешаться и защитить сербов. Однако накануне
албанского вторжения он сделал прямо
противоположное заявление: «Я решил
не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет нашей власти в Косово
и Метохии, кроме фактической в сфере
здравоохранения и образования, и мы
должны прекратить обманывать нашу
собственную общественность». К признанию независимости Косово сербского
президента подталкивает Евроcоюз, куда
нынешние власти стремятся вступить.
Они уже сделали свой выбор, намереваясь
обменять Косово с его сербскими жителями на членство в ЕС, а это, в свою очередь,
развязывает руки косовским албанцам.
Президент Косово Хашим Тачи в ответ
на приведение армии Сербии в полную
боеготовность заявил, что «президент
Сербии не посмеет двинуться с армией
в Косово». При этом президент Косово,
судя по его высказываниям, сам собира-

Президент Косово Хашим Тачи согласен лишь получить территории, не отдавая ничего взамен

ется вторгнуться в Сербию. «Присоединение Прешево, Буяноваца и Медведжи
к Косово. Никакого раздела, ни обмена
территориями», — написал он в своем
аккаунте в фейсбуке в августе прошлого
года. Бывший югославский террорист и
полевой командир албанских боевиков, а
ныне президент Косово, признанный США
и ЕС, собирается забрать у Сербии новые

территории, населенные албанцами.
Сербии и Косово, в рамках урегулирования отношений, предлагали обменяться
территориями — передать Сербии часть
Косова с сербским населением, а Косово
отдать Прешево, Буяноваца и Медведжи
вместе с местными албанцами. Заявление
Хашима Тачи означает, что он согласен
лишь получить территории, не отдавая
ничего взамен. Как показывает практика,
идти на уступки террористам нельзя: за
этим последуют только новые жертвы и
новые требования. Но Хашиму Тачи повезло: за его спиной двадцать лет назад волею
случая оказалась самая мощная в мире
военная группировка. Для американского президента Билла Клинтона участие
в югославском гражданском конфликте
стало удобным способом отвлечь Конгресс
США от своих похождений с Моникой Левински и избежать импичмента.
Нерешительность сербов также легко понять: двадцать лет назад они оказались
один на один с армиями стран НАТО. Упорство Белграда ни чему не привело: были
потеряны огромные территории, руководителей государства объявили военными
преступниками, и они умерли в западных
тюрьмах. Возможное новое военное противостояние наверняка закончится для
■
сербов не менее печально.

Грезы о мировом господстве
оссия вступает в глобальную
гонку за первенство в разработке и применении искусственного интеллекта (ИИ). Вслед за
конкурентами, Китаем и США, у нашей
страны появится собственная программа
развития ИИ. Пока же есть только стратегия — ее совместно с правительством подготовил Сбербанк. В конце мая документ
представили на совещании у Владимира
Путина. Президент отметил важность новых технологий и привел цитату из своего
высказывания 2017 года: тот, кто будет
монополистом в области ИИ, «станет властелином мира». Цель стратегии — сделать Россию если не властелином мира,
то хотя бы одним из мировых лидеров в
ИИ.
Вице-премьер Максим Акимов предложил превратить стратегию в специальный
федеральный проект и оценил его реализацию в 90 млрд рублей из федерального
бюджета на срок до шести лет. Кроме того,
два миллиарда долларов в развитие российского ИИ готов вложить РФПИ — эти
средства предоставили суверенные фонды Ближнего Востока и Азии.
Подчеркнем, что жанр стратегии не предполагает описания конкретных шагов по
ее реализации. Конкретные меры обещают выработать только к осени, но уже

Р
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Наследие Билла Клинтона
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ПОВЕС Т КА ДН Я

В России представили стратегию развития искусственного интеллекта

сейчас можно провести ряд оценок.
Как говорится в документе, ИИ необходим для повышения благосостояния населения, стимулирования экономики и обеспечения национальной безопасности. К
2024 году ИИ должны использовать 10%
всех российских крупных и средних компаний, а к 2030-му — 20%. Но в стратегии
не указано, что конкретно считается применением ИИ в бизнесе, и из-за этого возникает путаница: согласно исследованию,
проведенному в этом году Microsoft, в России 30% опрошенных руководителей

▲
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Настаивать не будем
ранснефть» не станет просить
правительство снизить размер
дивидендов в связи с необходимостью выплатить компенсации
пострадавшим от попадания загрязненной хлорорганическими соединениями
нефти в трубопровод «Дружба». Об этом
рассказал ее официальный представитель
Игорь Демин: «Компания не обращалась и
не собирается обращаться в правительство
с просьбой о снижении размера дивидендов в связи с произошедшим инцидентом».
Он уточнил, что этот вопрос обсуждали на
совете директоров «Транснефти» и такое
решение там было признано верным.
Ранее о возможности уменьшить размер
дивидендов «Транснефти», где государство
владеет пакетом в 78,11% акций, сообщил
вице-премьер Дмитрий Козак. О снижении дивидендов ниже планки 50% от чистой прибыли по МСФО, установленной
правительством для госкомпаний, говорил
и министр энергетики Александр Новак.
Однако эта позиция вызвала неприятие у
министра финансов Антона Силуанова,
который в довольно резкой форме высказался против: «Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за “косяки” компании,
которая занимается поставкой нефти? Мне
кажется, это не совсем правильно. Любые
вопросы могут обсуждаться, но если вы
спросите мое мнение, то неправильно, что,
по сути, будет бюджетная компенсация за
недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по
поставке качественной нефти».
Что «Транснефть» назначена ответственной
за произошедшее, стало ясно после встречи
главы компании Николая Токарева с Вла-
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«Т

Министр финансов Антон Силуанов против того, чтобы государство оплачивало «косяки» «Транснефти»

димиром Путиным. Президент указал на
недостатки в работе компании по проверке
качества поступающей в трубопроводную
систему нефти и отметил, что страна из-за
произошедшего получила серьезный экономический и имиджевый ущерб.
Вместе с тем представитель «Транснефти»
подчеркнул, что в рамках возбужденного
дела компания признана потерпевшей
стороной. В совершении преступления
подозреваются те, кто имел отношение к
пункту приема нефти в Самарской области: четыре человека арестованы и двое
объявлены в международный розыск. По
версии следствия, они похищали нефть и,
чтобы скрыть следы преступления, закачали в трубу нефть с высоким содержанием
хлорорганики. Размер общего материального ущерба, который понесли прежде
всего грузоотправители, то есть нефтяные
компании, пока не подсчитан. Есть лишь
предварительные оценки. В частности,
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Александр Новак ранее говорил о сумме,
не превышающей 100 млн долларов. Надо
сказать, что это не слишком существенная
сумма на фоне чистой прибыли «Транснефти» в 225 млрд рублей, полученной по итогам 2018 года: всего порядка 3%.
Другое дело, что госкомпании, и та же
«Транснефть» в принципе не очень охотно
идут на выплату дивидендов в размере 50%
от чистой прибыли и всячески стараются
занизить его. В апреле, еще до инцидента
с загрязнением нефти, Николай Токарев
говорил, что, по расчетам компании, выплаты составят от 25 до 40%.
Практически единственный источник дохода «Транснефти» — тариф за транспортировку нефти. Его размер определяет правительство. Ранее в интервью «Эксперту»
Николай Токарев говорил, что компанию
не устраивает то, как устанавливается
тариф: «Сегодня один принцип расчета
тарифа — “инфляция минус”. Это значит,
что тариф увеличивается только на 90 процентов от уровня инфляции. За последние
четыре года инфляция составила 40 процентов с лишним, а индексация тарифа
была осуществлена лишь на 21 процент.
И конечно, темпы роста затрат на транспортировку опережают рост тарифа, и у
нас все время идет снижение финансовых
показателей, потому что расходная часть
увеличивается».
По словам Николая Токарева, компания
финансирует программу капитального
ремонта, технического перевооружения
и реконструкции за счет тарифа. Что касается финансирования инвестиционных
проектов, то здесь доля тарифа только 16%,
а остальное компании приходится занимать на рынке. Более того, это приходится
делать и для выплаты дивидендов: «Мы реально берем деньги на рынке, занимаем,
выплачиваем дивиденды. А потом пытаемся за счет выручки рассчитаться с тем
займом, который берем».
Антона Силуанова можно понять: уменьшение дивидендов от «Транснефти» сокращает доходную часть бюджета. С
другой стороны, в конечном счете дивиденды «Транснефти» складываются из тех
средств, что платят нефтяные компании.
Если этот тариф — условно — занижен,
о чем говорит Николай Токарев, то нефтяные компании, в том числе частные,
зарабатывают больше прибыли за счет
государственной «Транснефти», а с нее государство затем требует заплатить дивиденды в бюджет. Пока размер дивидендов,
которые «Транснефть» заплатит по итогам
2018 года, не определен. Дискуссия с правительством будет продолжена, но инцидент с грязной нефтью, скорее, усиливает переговорные позиции «Транснефти»
в части снижения объема дивидендных
выплат. Пусть даже прямо этот аргумент
■
и не будет высказан.
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вычисления, машинное обучение и блокчейн — между ведущими госкорпорациями и призовет их внедрять эти технологии у себя и в госсекторе. Позволит
ли это российским компаниям заявить
о себе на глобальном рынке и будут ли
привлечены к работе небольшие частные
российские ИТ-игроки — неизвестно. Но
и сегодня можно сказать, что по госфинансированию ИИ Россия уже несколько лет отстает от конкурентов. Китай и
США тратят на программы ИИ гораздо
больше запланированных в России 90
млрд рублей (1,5 млрд долларов). В Китае
расходы засекречены, но американские
аналитики оценивают их в несколько
десятков миллиардов долларов. В США
же на 2020 год заложено почти 5 млрд
долларов затрат на ИИ, и это без учета
засекреченных статей. Плюс в США велико венчурное финансирование: в 2018
году в области ИИ его было почти 10 млрд
■
долларов.
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бизнеса со штатом более 250 сотрудников уже внедряют ИИ в бизнес-процессы и
включили технологию в стратегии своих
компаний, что даже выше среднего показателя по остальным странам Европы
и США (22,3%).
Стратегия также предполагает разработать к 2024 году российский чип ИИ
и системы ИИ, способные лучше человека решать узкие задачи, а к 2030-му —
устройства на базе чипа и системы, умеющие решать широкие задачи. Планируется
создать в России онлайн-платформу с
обезличенными государственными данными и данными российских компаний,
а к 2030 году войти в топ-10 по их объему
в мире. Судя по всему, доступ к этим базам данных дадут российским компаниям
— на массиве данных они будут обучать
алгоритмы ИИ.
Вполне вероятно, что в рамках поддержки
ИИ государство просто разделит основные технологии — например, квантовые
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резидент Австрии Александер
Ван дер Беллен после консультаций с лидерами австрийских
политических партий назначил
временным канцлером Австрии Бригитте
Бирляйн. Бывшая глава конституционного суда станет первой женщиной, возглавившей правительство страны. Она
будет исполнять обязанности канцлера
Австрии до формирования нового состава
правительства по итогам досрочных парламентских выборов, запланированных на
сентябрь. Ее предшественник Себастьян
Курц был вынужден уйти в отставку, поскольку нижняя палата австрийского
парламента вынесла вотум недоверия кабинету министров. Этому предшествовал
распад правящей коалиции, сформированной после выборов 2017 года и состоящей из Народной партии Австрии (НПА)
Себастьяна Курца и Австрийской партии
свободы (АПС) бывшего вице-канцлера
Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, павшего жертвой политического скандала.
Вхождение в правящую коалицию крайне
правой АПС вызвало резкое недовольство
у либеральной общественности, называющей партию едва ли не наследницей
национал-социалистов. Однако современная АПС не более радикальна, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Подобно французской коллеге, изгнавшей
из своей партии ее излишне радикального
основателя Жана-Мари Ле Пена, австрийцы удалили из собственных рядов Йорга
Хайдера, выведшего партию на политический олимп в конце прошлого века. Попытки поставить миграцию под контроль
государства и интегрировать приехавших
мигрантов — это, пожалуй, «самое ужасное» из программы АПС.
Но для современной трансатлантической
элиты абсолютно неприемлемым стало
выступление Австрийской партии свободы за отмену антироссийских санкций.
Сведения, порочащие Йорга Хайдера,
были получены предельно просто: к нему
явилась дама, представившаяся племянницей российского олигарха, с предложением финансировать его партию в обход
закона. Как честный человек, Йорг Хайдер
предложил в ответ выгодные господряды, при этом внешнюю политику они не
обсуждали. Их общение, проходившее на
острове Ибица в 2017 году, было снято на
видео и недавно обнародовано. Какая-то
влиятельная группа уже тогда озаботилась созданием компромата на политика.
И хотя вице-канцлеру пришлось подать в
отставку, видео доказывает, что АПС не
финансировали из России. Можно считать,
австрийский политик еще дешево отделался. Так, главу МВФ и самого вероятно-

Бригитте Бирляйн, первая женщина, занявшая пост
канцлера Австрии, хотя и временно

го претендента на президентский пост во
Франции Доминика Стросс-Кана в свое
время обвинили в изнасиловании. Позже

стало понятно, что обвинения ложны, но
его карьера уже была уничтожена. Кроме
того, выясняется, что компромат можно
найти практически на любого действующего западного политика, стоит только
постараться. На их фоне Йорг Хайдер —
кристально чистый человек: компромат на
него пришлось создавать искусственно.
Прошедшие выборы в Европарламент показали, что репутация АПС не уничтожена, но пострадала: за нее проголосовали
17,5% австрийцев, а в 2017 году партия на
парламентских выборах получила 26,5%.
Себастьян Курц, обрушившийся с критикой на АПС, обвиняя ее в разрушении
плана реформ, упрочил свои позиции. На
выборах в Европарламент НПА получила
34,5% голосов против 31,7% в 2017-м. Таким образом, Себастьян Курц не потерял
шанс вернуться в кресло канцлера, но тема
снятия антироссийских санкций будет надолго табуирована в политических кругах
■
Австрии.

Минфин промахнулся со сроками
оток госдолга редеет: в минувшую среду 29 мая Минфин России привлек 45,5 млрд рублей на
аукционах ОФЗ. Это минимальное значение с 20 февраля нынешнего года.
Выглядит странно, ведь ранее речь шла о
рекордных суммах. Многие аналитики полагают, что негативный фон на мировых
рынках и снижающаяся нефть подорвали
интерес инвесторов к российским ОФЗ. Однако при детальном рассмотрении видно:
ведомство отсекает бóльшую часть агрессивных заявок, требующих слишком высокую доходность, не желая давать премию
к рынку. Тем не менее структура спроса
вызывает недоумение: аукцион трехлетних
ОФЗ (короткий выпуск) получил всего 15
заявок и почти половина бондов ушла двум
инвесторам, купившим их на 2,9 млрд и 5
млрд рублей. Во втором размещении участвовали три крупных покупателя: один
приобрел госдолг на 4,7 млрд рублей, два
других заплатили по 4 млрд. Аналитики
Райффайзенбанка указывают на то, что
диапазон цен в заявке очень узкий и это
может свидетельствовать о связях между
покупателями.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокера» Сергей Гайворонский называет две
причины падения спроса на госдолг. Первая — снижение аппетита к риску на мировых рынках, что выразилось в распродаже
активов emerging markets и массовой скупке US Treasuries. Вторая причина кроется в
самих аукционах. «Иностранцы в основном
интересуются облигациями с погашением
через пять-восемь лет. А в среду на первом
аукционе предложили трехлетние 26209;
они, с одной стороны, мало выигрывают от
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Минфин отсекает большую часть агрессивных заявок
на ОФЗ

ожидания снижения ставки ЦБ, а с другой
— имеют не самую высокую ликвидность
на вторичном рынке, — объясняет аналитик. — Таким образом, снижение спроса
было абсолютно ожидаемым».
Объяснение, откуда вдруг взялись крупные
покупатели, тоже есть. Аналитик «Алор
Брокера» Алексей Антонов говорит, что
это могут быть маркетмейкеры: «Это нормальная рыночная практика, когда маркетмейкер поддерживает котировки. Другое
дело, что обычно он не выкупает половину
бумаг и более, это не его задача, его задача
— поддерживать ликвидность спроса».
Четырнадцатого июня состоится очередное заседание ЦБ, на котором может быть
снижена ключевая ставка, — во всяком
случае, инвесторы всю весну закупались
российским долгом в числе прочего в расчете на это (и на последующий рост цен
облигаций). В мае доля нерезидентов в ОФЗ
■
достигла 28%.
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Об украинских сурках

асилье Украины в нашем
информационном пространстве трудно объяснить рациональными причинами. Это
всё менее дееспособное и всё
монотоннее нас ненавидящее
государство почти не порождает, по слабости своей, новостей, интересных хоть
кому-то за его пределами, но ни нашему
официозу, ни оппозиционным лидерам
общественного мнения это почему-то не
мешает судачить о юго-западном соседе без
умолку. Люди всё чаще говорили и писали,
что больше не могут слышать (смотреть,
читать) об украинских делах, но осуждали
при этом до недавнего времени лишь одну
сторону — официоз: вместо того, мол, чтобы обсуждать острейшие отечественные
проблемы, — и т. п. Но, похоже, пройдена
важная веха: мне стали попадаться жалобы
на преизбыток украинской темы и в репертуаре оппозиционных ЛОМов. Обсуждений
нового президента Зеленского — как самого по себе, так и в качестве архетипического анти-Путина — становится многовато
уже и для горячих любителей.
Мудрёного тут ничего нет. Новизна
свежеизбранного соседями президента
неоспорима, но, как бы это сказать поаккуратнее, узковата. Что лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей,
известно давно. Но слишком нажимать на
этот пункт глупо — и не только потому,
что это неинформативно, а ещё и потому,
что щенком быть безусловно лучше — с
точки зрения щенка, а не третьих лиц. Как
бы там ни было, только этим — сравнительной молодостью и невовлечённостью
в осточертевший «политикум» — новизна
г-на Зеленского и исчерпывается. Во всём
остальном он старательная копия своих
предшественников, что видно и в большом, и в малом. Малое время от времени
отмечают: вот только что Зеленский съездил на Донбасс пообщаться с военными, и
я сразу в нескольких местах увидел констатацию: съездил точь-в-точь, как ездил Порошенко, разве что камуфляжа не надел.
Большое, мне кажется, отмечают реже, но
суть-то именно в нём.
Дело в том, что у соседей раз за разом
повторяется ситуация, через которую мы
здесь прошли ровно один раз, тридцать лет
назад: ситуация, если угодно, начала боль-

З

шой — да что там, великой! — революции.
Всё осточертело, всё прогнило, больше так
жить нельзя, «партия, дай порулить!», и
мы сразу заживём, как на блаженном Западе, — и вдруг, сверх всякого ожидания,
партия действительно даёт порулить. Ну,
что сейчас будет!.. Так вот, у нас это произошло однажды, на Украине исправно
происходит каждые несколько лет, когда с майданом, когда и без него. Сначала
Кучма, дай порулить!, потом Ющенко, дай
порулить!, потом Янукович, дай порулить!
(или тут уместнее дай покерувати?), а теперь вот тремя четвертями голосов попросили о том же и Порошенко. И опять,
в очередной раз, порулить — дали. «Ух, что
щас будет!» Да что уж такое будет-то? Будет
точно то же самое, что было и во все прошлые разы. Будет обещание всеобъемлющих радикальных перемен к лучшему — и
льющаяся через край гордость за сам факт
этих обещаний. Будет неизменный «европейский выбор» и «борьба с коррупцией»,
начинаемая каждый раз с одного и того
же места и тут же осторожно заканчиваемая. Великая революция и сама-то по себе
пряник адски сомнительный, но великая
революция, вечно стартующая, вечно порождающая всё новые волны всестороннего ослабления государства и общего
озлобления, но по сути ничего никогда
не меняющая, — это уж, воля ваша, совсем кисло.
Есть ли на нынешней итерации чтонибудь принципиально новое? Пока,
по-моему, нет, всё в штатном режиме.
Правда, война с коррупцией чуть подвинута: «У нас две войны — война с Россией
и война с коррупцией внутри страны», —
но это лукавство. Если во время «войны с
Россией» президент и, стало быть, главнокомандующий приезжает на линию соприкосновения с противником и преспокойно разгуливает в яркой рубашоночке
в прямой оного противника видимости,
это какая-то не очень настоящая война.
То есть она вполне настоящая по масштабу затрат, которые на неё списываются,
но тогда она та же война с коррупцией.
А вот в недалёком будущем новизна может возникнуть, и будет она невесёлой.
Дефолт, по сегодняшним реалиям практически неизбежный, может существенно
поменять ситуацию на Украине и, в част-

ности, поломать только что описанную
карусель вечных начал революции. Нет,
тамошнему политикуму аппетита к привычной игре он не перебьёт. Политикумто, в отличие от простой публики, от дефолта даже и выиграет: если проценты
по долгам не надо выплачивать, их же
можно взять себе! — и не сочтёт нужным
менять привычные пути. Другой вопрос,
сумеет ли он их сохранить: когда денег
для граждан у властей уже совсем не станет, образовавшиеся за последние годы
сонмы официально и полуофициально вооружённых людей, привыкших к своему
праву на ненависть, могут стать главным
фактором дальнейшего развития ситуации — о таком дальнейшем развитии и
думать страшно.
Так или иначе, с дефолтом начнётся быстрое нарастание напряжённости, и если
по поводу Украины нам и стоит что-нибудь
обсуждать, то не отдельные заявления её
нового президента, а именно и только это:
вероятный в самом скором времени экономический, а там, возможно, и системный
крах крупного соседнего государства. Не
знаю, может быть, в каких-то тайных кабинетах кто-нибудь и просчитывает сейчас
возможные варианты поведения России
при возникновении серьёзных бед у соседей, но мне о таких расчётах ничего не
рассказывают — да и не верю я в них. Кабы
велись хоть какие-нибудь расчёты, не болтали бы таких неуместных пустяков про
Украину ни официоз, ни его оппоненты.
Выступает публично, подаёт себя, объясняет свои действия (в том числе до или
вместо их совершения) президент Зеленский действительно лучше подавляющего
большинства российских начальников —
пока что. Ну а напоминания об этом быстро и радикально надоели по двум причинам. Во-первых, будь он хоть трижды
Демосфеном, одними разговорами проблему дефолта, — а если совсем честно,
проблему нахождения того, кто дальше
будет оплачивать незалежность, — решить всё равно не удастся. Во-вторых же,
неумение наших властей объясняться с
людьми, так заметно окрасившее последние нововведения в пенсионной или налоговой сфере, может и должно обсуждаться
вне сопоставлений с соседями. От них в
этой проблеме ни жарко ни холодно. ■
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Оставить при своих

тот год уйдет на раскачку, следующий станет решающим. В 2020 году
инвестиции в основной капитал должны резко подскочить — сразу на
7% к уровню 2019-го и дальше расти теми же темпами. Это необходимо, если мы хотим обеспечить темпы роста ВВП выше общемировых.
Однако первый квартал 2019 года пока не показывает ничего обнадеживающего: инвестиции выросли всего на 0,5% год к году. Это не
удивительно: предприятия, вместо того чтобы вкладывать деньги, в ускоренном
темпе отдают их в бюджет — налоговые поступления давно уже растут быстрее
экономики. Плюс рост НДС, который давит на потребительский спрос. Плюс ФНБ,
не пускающий внутрь страны нефтяные деньги (планируется, что он вырастет до
12% ВВП к 2021 году — это примерно 15 трлн рублей, больше, чем заложено бюджетных инвестиций в нацпроекты). Плюс отток капитала. Чтобы в таких условиях
инвестировать в производство, надо быть госкомпанией — или сумасшедшим. Хотя
денег в экономике не просто много. Их очень много.
Владимир Гамза, председатель совета ТПП России по финансово-промышленной
политике, подсчитал: всего в экономике, вместе с ФНБ, золотовалютными резервами и проч. накопилось 120 трлн рублей. Вложив даже треть из них, мы могли бы
добиться принципиально других результатов и принципиально другой экономики.
Причем помимо нацпроектов — предприятия и так сами прекрасно знают, что им
нужно для расширения производства. У них просто нет денег, а кредит не получить — банков осталось немного, и рисковать они не собираются.
Кредиты нефинансовым организациям в активах российских банков постепенно сдают позиции: 41,6% в 2010 году, 36% сейчас. Да, отчасти это происходит за
счет увеличения количества облигаций, в первую очередь ОФЗ на балансе наших
банков, — но в чем смысл банковской системы, которая берет деньги у компаний и
населения и вкладывает их в госдолг, проценты по которому обеспечены налогами
от тех же компаний и населения?
Что можно сделать в такой ситуации? Как минимум перестать радоваться двузначному приросту налоговых поступлений. Тем более что, судя по сборам за первые четыре месяца 2019 года, растут они в основном за счет повышения НДС —
из компаний выжимать уже нечего. Недавно Пенсионный фонд РФ обнародовал
цифры: лишь за 54 млн россиян платятся взносы, за 24 млн взносов не поступает.
Это означает, что как минимум треть из них работает «вчерную» (допустим, что
остальные — это домохозяйки и т. д.). То есть теневой сектор продолжает уверенно существовать, а улучшение администрирования ФНС ложится все сильнее на
«белые» предприятия.
Но более радикальный и действенный шаг — объявить налоговые каникулы.
По крайней мере, по налогу на прибыль (собрано 4,1 трлн рублей в прошлом году).
Или снизить страховые взносы (собрано 7,5 трлн рублей) — и оставить бюджетный
трансферт в ПФР, раз уж пенсионный возраст повышен, а накопительная часть заморожена. Словом, сделать что-то прямо противоположное маниакальному изъятию
денег, которыми государство все равно не готово эффективно распоряжаться прямо
сейчас. Сделать ставку на настоящий, масштабный прирост налоговой базы.
Если уж ЦБ предпочитает, чтобы предприятия развивались на свои деньги, —
сделать так, чтобы эти деньги оставались у предприятий. Если уж мы боимся
раскачивать внутренний спрос, чтобы не подстегнуть инфляцию, — пусть будет
■
раскачка инвестиций.

ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ

Э

Любовь Маврина, Евгения Обухова

В ожидании налоговых каникул
Государство превратилось в рантье, и вместо того, чтобы вкладывать деньги в промышленный капитал,
занимается их изъятием и накоплением. Тогда как даже один квартал налоговых каникул по налогу
на прибыль даст экономике триллион рублей. И этого будет достаточно, чтобы обеспечить
требуемый рост инвестиций в основной капитал и резкое ускорение ВВП

ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ

Обещанные два процента
Первое выступление в Государственной
думе главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной
после ее назначения на должность председателя Банка России в 2013 году было,
без преувеличения, эпохальным — с
тех пор уже шесть лет экономика в
точности исполняет ее прогноз: «Вместо пяти-шести процентов роста новой
нормой становится полтора-два процента. Замедление носит структурный
характер. И связано оно с исчерпанием возможностей восстановительного
роста… Тогда вопрос: за счет чего же
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тоги 2019 года для бюджета
наверняка будут прекрасными. Уже сейчас ясно,
что профицит окажется не
меньше, чем в 2018 году,
когда он составил 2,6% ВВП,
или три триллиона рублей. Но вот будет ли год столь же удачным для всей
остальной экономики? Скорее нет. И в
этом состоит огромный парадокс: для
государства текущее состояние экономики оказывается из года в год все лучше, хозяйство приносит государству все
больше доходов. При этом само хозяйство беднеет. Как это происходит?
Интересно, что Минфин объясняет
прошлогодний профицит ростом цен
на нефть. Но если оставить в стороне
те доходы от нефти, которые по бюджетному правилу и так уходят в Фонд
национа льного благосостояни я, то
получится, что реальные доходы федерального бюджета превысили план 2018
года на 500 млрд рублей и лишь 200
млрд из них дали нефтегазовые доходы,
связанные с ростом цен. «Лишние» 300
млрд принесли ненефтегазовые налоги
и пошлины. В основном это результат
роста поступлений НДС на товары, реализуемые на территории РФ, — за счет
роста налоговой базы и улучшения администрирования. Кроме того, выросли поступления от налога на прибыль
и ввозных таможенных пошлин из-за
роста рублевой стоимости импорта. То
есть эти «лишние» 300 млрд оплатили
потребители и бизнес. При этом потратить в 2018 году Минфин ухитрился
на 780 млрд рублей меньше, чем было
предусмотрено в бюджете.
В 2019 году роста цен на нефть скорее всего не будет, поэтому будущий
профицит практически полностью
оплатят беднеющие домохозяйства и
стагнирующий бизнес. Это будет однозначно вести к замедлению, если не к
падению экономики, потому что вывод
из делового оборота всех денег, до которых государство может дотянуться,
год за годом откладывает возможность
серьезного экономического роста.
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должна расти экономика? Я убеждена,
что за счет инвестиций. Но нам важны
не просто объемные показатели инвестиций, а их сопряженность: первое —
с ростом производительности труда,
с технологической модернизацией и
второе — с диверсификацией структуры экономики». Именно под эту задачу новое руководство ЦБ, в котором
за денежно-кредитную политику стала
отвечать доктор экономики Массачусетского технологического института и
бывший член научного совета Московского центра Карнеги Ксения Юдаева,
подвело и необходимость полностью отпустить курс рубля, и таргетирование
инфляции на уровне 4–4,5% годовых.
Тогда же, в 2013 году, Ксения Юдаева
выпустила научный доклад «New Normal
для России», в котором добавляла: «Рост
возможен в основном за счет перенаправления занятости на более эффективные рабочие места. Неэффективных
рабочих мест в экономике много, и на
неэффективных предприятиях, и, скажем, в сфере охраны, где очевидно занято слишком много народа. Но сможет ли
экономика справиться с этим вызовом?
Предыдущий раз перед страной он стоял
в эпоху позднего СССР, и тогда экономика с этой задачей не справилась… Какие
рекомендации можно было бы дать с
точки зрения экономической политики? Во-первых, для создания эффективных рабочих мест нужны инвестиции.
И инвестиционный климат».
Однако вопрос, откуда возьмутся инвестиции, ЦБ трактует весьма своеобразно для современной экономики: из
собственных средств предприятий. То
обстоятельство, что у предприятий не
так уж много собственных средств и что
деньги распределены в экономике неравномерно, ЦБ игнорирует. При этом
кроме денежно-кредитной политики,
нацеленной на сдерживание притока
денег в экономику, в последние годы

ужесточилась и налоговая политика.
В итоге российские хозяйствующие
субъекты попали в клещи: с одной стороны, предложение денег олигополизировано несколькими банковскими
группами, преимущественно государственными, с другой — налоговая слаженно выжимает весь прирост свободной ликвидности.

Олигополия на деньги
Говоря о денежно-кредитной политике,
не будем в очередной раз подчеркивать
дороговизну кредитов (средневзвешенная стоимость рублевого кредита на
срок более года — 10% годовых, но эта
ставка недостижима для средних предприятий, не говоря уже о мелких). Сосредоточимся на банковском рынке. За
последнее десятилетие он серьезно изменился: капитал еще больше сконцентрировался в небольшом количестве
крупных банков. Если в 2010 году на
долю пяти крупнейших кредитных организаций приходилось 47% активов,
то теперь уже более 60%. Одновременно почти для всех, кроме Сбербанка,
банковский бизнес перестал быть прибыльным. Доля убыточных банков колеблется в последние годы от 20 до 25%
по численности, рентабельность капитала банков, исключая Сбер, также резко упала. Естественно, это тоже ведет к
олигополизации банковского бизнеса.
Ситуация усугубляется низкими темпами роста экономики — в таких условиях кредиты компаниям могут внешне
выглядеть как благополучные, но на
деле они постоянно рефинансируются.
В условиях, когда рынок не растет, бизнесу сложно заработать и практически
невозможно погасить кредит. Постепенно активы перетекают к банкам, те
выставляют их на продажу, — но не от
хорошей жизни. Действительно помочь
банковскому сектору мог бы серьезный
экономический рост: компании гасили

бы кредиты из выросшей выручки, но
пока об этом остается лишь мечтать.
Институт экономики роста имени П.
А. Столыпина перечисляет следующие
проблемы текущей денежно-кредитной
политики:
— низкая доступность кредитных
средств из-за необоснованно высокой
ключевой ставки для несырьевого сектора экономики, причем это нельзя
компенсировать ни через специализированные каналы рефинансирования
ЦБ, ни через государственные гарантии, ни через субсидии на покрытие
процентной ставки;
— накопление критического объема
невозвратной задолженности в банковской системе;
— малоэффективность и недоинвестированность институтов развития;
— отсутствие полноценных механизмов рефинансирования ЦБ РФ беззалоговых кредитов в системе проектного и
торгового финансирования;
— регуляторные требования в банковском и валютном законодательстве
не позволяют работать банковским активам и ограничивают возможности
привлечения инвестиций.
В итоге мы имеем финансовый сектор, который по объему и задачам не
соответствует целям экономического
роста, а инвестиции как в основные
средства, так и в человеческий капитал
снижаются. При этом банки стабильно
размещают в ЦБ «лишние» 2,8–3,3 трлн
рублей — так называемый структурный
профицит ликвидности.
Олигополизация банковского бизнеса уже привела к тому, что «горлышко»,
через которое в экономику вливается заемный капитал, стало слишком узким.
В этом номере есть кейс производителя лифтов КМЗ (см. стр. 68). Компания,
имея контракты с государственными
фондами капремонта, вынуждена обращаться к сверхдорогому факторин-
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говому финансированию. Это нонсенс:
серьезное производственное предприятие не может получить нормальное
заемное финансирование, имея фактически госконтракт. При таком денежном голоде ни о каких инвестициях в
капитал не может быть и речи. И, как
нарочно, за тем, чтобы у компаний не
становилось больше денег, бдительно
следит налоговая политика.

Роста нет, а налоги есть
На прошлой неделе налоговая обескуражила сообщением, что уровень средней
налоговой нагрузки на отрасли, за исключением ТЭК, в 2018 году составил
7,5%, немного снизившись относительно 2017 года (8%). Впрочем, уточнения
позволили понять, что кроется за этой
цифрой: чистые налоги, без пошлин и
социальных взносов, «раскиданные» на
выручку. Эксперты уверены, что такая
цифра далека от реальности и не отражает реальную налоговую нагрузку на
российские предприятия.
«Мы не можем согласиться с такой
оценкой— как минимум потому, что
методология расчета налоговой нагрузки, которую применяет ФНС, раскрывается только в общих чертах, — говорит
Марина Авдиенкова, эксперт комитета “Деловой России” по налоговой и
бюджетной политике. — А суть, как это
зачастую бывает, скрывается в деталях.
В частности, непонятно, учитываются
ли при расчете средних показателей
данные по крупнейшим налогоплательщикам, стратегическим предприятиям,
организациям ОПК (в формате открытых данных ФНС по ним информацию
не раскрывает); как именно рассчитывается показатель среднего значения;
осу ществляютс я ли корректировки
по отраслям, по аналогии с Росстатом
(если указанный компанией ОКВЭД
не соответствует фактическому виду
деятельности) и так далее». Впрочем,

добавляет г-жа Авдиенкова, показатель
нагрузки по всем отраслям экономики
в среднем — это знание, которое вряд
ли позволяет бизнесу делать какиелибо осмысленные выводы. Более полезно сопоставлять свою нагрузку с
конкурентами и/или контрагентами
в цепочке производства и реализации,
то есть анализировать данные в разрезе отрас ли и масштабов бизнеса.
По подсчетам «Деловой России», в последние годы нагрузка менялась значите льно и разнонаправ ленно д л я
различных налогоплательщиков. Так,
начиная с 2012–2013 года шестнадцать крупнейших холдингов смогли
существенно снизить совокупную налоговую нагрузку группы путем формирования консолидированных групп
налогоплательщиков (КГН) и зачета
убытков одних участников группы против прибылей других. При этом у всей
остальной экономики и у среднего бизнеса такой возможности не было. А с
2017 года было введено ограничение
по объему зачета убытков прошлых лет
(понесенных, например, в результате
крупных инвестиций в новый проект).
Это повысило налоговую нагрузку по
налогу на прибыль и было распространено уже на все компании (и крупные,
и небольшие). Плюс страховые взносы выросли у огромного числа компаний — за счет отмены в 2015 году
предельной величины зарплаты для
исчисления взносов в ФОМС.
Анастасия А лехнович, директор
Института экономики роста имени П.
А. Столыпина, напоминает об альтернативном показателе налоговой нагрузки,
который рассчитывается Всемирным
банком (Doing Business). Это показатель, учитывающий все налоги и взносы, которые введены правительством
(на любом у ровне — федера льном,
региональном или местном) и влияют
на отчеты о прибылях и убытках, плюс

взносы, уплачиваемые работодателем в
пенсионные и социальные фонды. «Полученная сумма уплаченных средств
сопоставляется с чистой прибылью, и
налоговая нагрузка в России равняется
46,3 процента от чистой прибыли предприятий, — говорит Анастасия Алехнович. — C 2013 по 2018 год Россия лишь
незначительно улучшила свои позиции
в рейтинге стран по налоговой нагрузке (на основе данных Doing Business): с
141-го до 133-го места (из 190 стран, где
первое место — самая низкая налоговая нагрузка); тем не менее налоговая
нагрузка в России по-прежнему существенно выше, чем в развивающихся и
развитых странах».
Если посмотреть на ненефтегазовые
доходы консолидированного бюджета,
то мы увидим значительное в масштабах экономики увеличение относительно ВВП — с 20,8% в 2010 году до
23,3% в 2018-м. Неудивительно, что, как
сообщают в ФНС, «снижается зависимость роста налоговых поступлений от
состояния экономики по сравнению с
периодом максимальных цен на нефть
в 2004–2008 годах». Естественно, если
налоговая политика направлена на то,
чтобы изымать все больше денег из экономики, налоговые поступления будут
расти. Но вот вопрос: а зачем изымать
все больше?

Слабость рантье
Согласно поправкам к федеральному
бюджету на 2019–2021 годы, которые в
конце мая правительство внесло в Госдуму, профицит федерального бюджета
РФ в 2019 году составит 1,7% ВВП, или
1,881 трлн рублей.
Часть профицита расходуется: так,
107,5 млрд рублей из прошлогоднего
профицита предполагалось направить
на обеспечение сбалансированности
бюджетов субъектов РФ; 8,9 млрд пойдет на увеличение оплаты труда в свя-
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зи с повышением МРОТ, но это ничто в
сравнении с колоссальными суммами
профицита. В основном он имеет «нефтяное» происхождение, а значит, направляется в ФНБ, где инвестируется
преимущественно в государственные
облигации зарубежных стран, номинированные в долларах, евро и фунтах. То
есть фактически к вывозу капитала из
страны частным сектором (за которым
кроется возврат кредитов зарубежным
инстит у там и вып лата дивидендов
офшорным «материнским» структурам)
Минфин добавляет вывоз капитала госсектором в виде вложений ФНБ в зарубежные активы. Это можно сравнить с
поведением вкладчика, который живет
на проценты: это удобно, но его капитал
не растет, и уже в среднесрочной перспективе такой вкладчик проиграет.
Доходность ФНБ не раскрывается, но
даже с учетом того, что в его портфеле
есть префы ВТБ, РСХБ и Газпромбанка,
вряд ли она превышает 1%, так как, скажем, доходность облигаций Германии
и ряда других стран ЕС отрицательная
либо практически равна нулю, а кроме
того, в портфеле ФНБ есть невозвратный долг Украины. Правда, эта доходность в валюте.
В то же время доходность капитала,
вложенного в средне-нормальное промышленное предприятие, при условии,
что окупаемость таких инвестиций —
десять лет (а в России, как правило, срок
окупаемости меньше, если уж инвестиции начинаются), составляет 12%.
Можно возразить, что зато это 1% в
валюте. Но, во-первых, это значит, что
ФНБ выгодна девальвация, которая давно уже невыгодна ни домохозяйствам,
ни бизнесу. Во-вторых, в среднесрочной перспективе без девальвационных
скачков курс рубля слабеет примерно на
1–2% в год. То есть мы получаем рублевую доходность ФНБ в районе 3%. Ну и,
наконец, это имело бы смысл, если бы

мы могли в обозримом будущем рассчитывать на то, что эти доходы будут переведены в рубли и использованы внутри
страны. Но, похоже, ФНБ и дальше будет
инвестировать в зарубежные активы,
как настаивают Минфин и Международный валютный фонд. По крайней мере,
на днях МВФ рекомендовал российскому
правительству «воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами
Фонда национального благосостояния
и продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы, чтобы
сберечь ресурсы для будущих поколений
и избежать процикличности». В этом
случае никакого смысла для российской
экономики в инвестициях ФНБ нет.
Замыкая национальный капитал на
внешний мир, мы теряем ежегодно порядка 1–1,5% ВВП за счет разницы процентов, подсчитал «Эксперт» месяц назад (см. «Страна нищих капиталистов»,
№18–19 за этот год). Но это еще не все.
Согласно исследованию Томаса Пикетти, изучавшего природу современного
капитала, средняя текущая скорость
прироста национального капитала составляет 4–6% в год. Этот прирост происходит отчасти за счет рентного дохода от активов, похожего на инвестиции
ФНБ. Однако получается, что, во-первых,
мы имеем скорость прироста как минимум вдвое ниже, чем в среднем по миру,
а значит, мы относительно мира беднеем. А во-вторых, непонятно, почему мы
игнорируем возможность инвестиций
на родине в национальный капитал с
доходностью в валюте как раз в размере
6–7%. Ведь очевидно, что это обрекает
страну и в будущем оставаться нищей.
У нас просто нет никакой возможности
растить внутренний капитал.

Плохо инвестируют
Все то же самое касается экономии повышения НДС и ускоренного выжимания
налогов из стагнирующей экономики.

Зачем это все — куда будут потрачены
эти деньги?
Уже в этом году начинается реализация нацпроектов, но вопросов они все
еще вызывают немало. В целом паспорта
федеральных нацпроектов разработаны, но теперь регионы готовят свои паспорта, конкретизирующие реализацию
общегосударственных нацпроектов. На
конец мая в регионы было переведено
20% годового финансирования, и не
очень понятно, как они успеют эффективно освоить все 100% в этом году.
Ряд нацпроектов уже внушает опасения: например, один из важнейших —
«Жилье и городская среда», предусматривающий возведение в год 120 млн
кв. м жилья в 2024 году, — пока проседает. Так, в январе-апреле 2019 года
в эксплуатацию введено 19,6 млн кв.
м — почти на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Глава Минстроя России Владимир Якушев уже
предупредил, что ввод жилья отстает
от показателей, заложенных в паспорт
нацпроекта, а переход на проектное финансирование с 1 июля 2019 года также
может оказать негативный кратковременный эффект на показатели ввода.
Многие меры, заложенные в нацпроектах, о которых правительство отчиталось в мае перед президентом, суть
те же, которые и так реализовывались
в последние годы. Например, в рамках
нацпроекта «Демография» за четыре месяца 2019 года было выдано более 201
тыс. сертификатов на материнский капитал, а 288 тыс. семей смогли распорядиться ранее выданным материнским
капиталом — понятно, что это произошло бы и без нацпроекта.
Это косвенно подтверждают и расчеты Счетной палаты. На заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию, прошедшему в начале
мая, замглавы Счетной палаты Вера Чистова предупредила: количество денег
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ется капитал, стало слишком узким. Серьезное производственное предприятие не может получить нормальное заемное финансирование, имея фактически
госконтракт
в конечном счете не увеличилось. Хотя
финансовые ресурсы на реализацию
нацпроектов выросли, дотации на сбалансированность по многим субъектам
уменьшаются. «И, таким образом, общий финансовый ресурс практически
не увеличивается, а доля, где губернатор
самостоятельно может распоряжаться
ресурсами (это дотации на сбалансированность), сужается», — предупредила
замглавы Счетной палаты.
В Минфине уверяют, что из 25,7 трлн
рублей, которые потребуются на нацпроекты, только 4 трлн были «перераспределены», остальные как раз получены за
счет повышения НДС, заимствований,
а также благодаря «ряду других решений». Но нацпроекты по факту еще не
начались, первое время они явно будут
идти по инерции, за счет «перераспределенных», то есть и так заложенных в
бюджете средств, — зачем было поднимать НДС? Куда торопился Минфин?
Очевидно, что речь идет о создании
денег для крупных государственных и
квазигосударственных инвестиций. Однако, во-первых, если уж нацпроекты не
готовы, то можно было и с повышением
НДС подождать. Глядишь, экономика
сама бы «раскочегарилась» и нацпроек-

ты легли бы на лучшую экономическую
почву. Во-вторых, широко известно, что
эффективность госинвестиций ниже,
чем частных. И в России тоже. Об этом
свидетельствует, например, коэффициент Джеймса Тобина (более известный
публике как отношение капитализации
к балансовой стоимости активов), показывающий, насколько эффективно
разные компании используют капитал. Так вот, коэффициент Тобина для
большинства торгуемых российских госкомпаний — «Интер РАО», «Газпрома»,
«Газпром нефти», «Россетей» — ниже
единицы. А для частных — «Яндекса»,
«Норникеля», «Северстали», «НоваТЭКа» — заметно выше (см. «Страна нищих
капиталистов», № 18–19 за этот год).
Поэтому создавать баланс инвестиций
в пользу госсектора, — а именно к этому
ведет и банковская, и налоговая политика — опасно для экономики. Мы и здесь
занижаем свои возможности наращивания капитала, питаясь непонятными
иллюзиями.
Экономика на такую несогласованность уже реагирует: инвестиции в
основной капитал замедляются. Так,
в первом квартале 2019 года инвестиции в основной капитал выросли все-

го на 0,5% год к году, тогда как цель на
этот год — 3,1% год к году. Почему так?
Потому что рыночным агентам негде
взять деньги, а государство тормозит с
нацпроектами.
Еще зимой ИНП РАН давал оценку,
что для достижения экономического
роста выше 3% инвестиции в основной
капитал должны быть даже не 25, а 26–
27% ВВП. Это намного больше текущих
20,6% (примерно 21 трлн рублей). И это
означает, что, по очень грубым прикидкам, нам нужен как минимум триллион
рублей дополнительных вложений уже в
2019 году. Откуда их взять? Ответ лежит
на поверхности: не надо их забирать.
В 2018 году консолидированный (вместе с внебюджетными фондами) бюджет
получил от предприятий и граждан 24,2
трлн рублей налогов и взносов. Из них
4,1 трлн рублей налога на прибыль организаций. Это значит, что даже один
квартал налоговых каникул по налогу
на прибыль оставит предприятиям тот
самый триллион рублей, полгода налоговых каникул — два триллиона. Понятно, что не все они будут инвестированы в основной капитал, но экономика
вздохнет намного свободнее. А мы уже
■
так по этому соскучились.
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«Нужно 50 триллионов дополнительных инвестиций»
ладимир Гамза, председатель совета Торгово-промышленной
палаты России по финансово-промышленной политике, президент инвестиционно-консалтинговой группы ЮФК, полагает, что нынешнее правительство не доверяет самому себе
и поэтому не вкладывает деньги в нашу экономику. Тогда как кратное
увеличение инвестиций поможет достичь цели увеличения объема ВВП
в полтора раза за шесть лет.

В

— Владимир Андреевич, объем ФНБ на конец 2018 года составил 4 триллиона рублей, а дальше будет увеличиваться на 4
триллиона в 2019-м, на 3,5 в 2020-м и так далее, до 12 процентов
ВВП к 2021 году. Означает ли это вывод капитала из российской
экономики?
— Конечно. Классический вывод капитала. А что же это еще? Что
делает власть? Накапливает сбережения в виде Фонда национального
благосостояния (так красиво называется, как будто он развивает национальное благосостояние) — это обычный суверенный резервный фонд
правительства, то есть это сбережения, которые правительство изымает
из экономики и вкладывает в качестве инвестиций в иностранную экономику. При том уровне инвестиций, который у нас сейчас, 17 процентов
ВВП, и при условии падения реальных инвестиций на 0,4 процентного пункта ВВП за 2018 год это просто удивительно. У нас государство
изымает из экономики в виде всех видов обязательных платежей около
40 процентов ВВП. Китай изымает из экономики 21 процент, и даже
американцы изымают 32 процента. Ну откуда возьмется капитал? Это
какое-то запредельное стремление к созданию резервов.
— У сторонников Минфина есть аргумент: государственные инвестиции неэффективны, а поэтому средства лучше не разбазаривать, а накапливать.
— Я полностью согласен в том, что государственные инвестиции
малоэффективны. Поэтому надо оставить в экономике эти деньги. Если
государству служит несколько миллионов человек, то в экономике работают десятки миллионов, которые в совокупности уж точно более эффективно используют эти деньги. Но если вы уже собрали определенные
сбережения — вложите их не в иностранную экономику, а в нашу. Это
ненормально, когда государство не доверяет своей собственной экономике, не доверяет даже госкорпорациям. Предоставьте эти инвестиции
госкорпорациям, крупнейшим промышленным предприятиям в качестве
кредитов, временных вложений в капитал, для лизинга самых современных иностранных технологий комплектного оборудования. Это не разбазаривание — это эффективные вложения, возвратные инвестиции.
— Чего можно ожидать от нацпроектов для экономического
роста?
— Совершенно понятно, что нацпроекты, в которые вложат 26–27
триллионов рублей, окажут положительное влияние на экономику. Это
достаточно большие инвестиции. Но для того, чтобы выполнить указ президента, нам надо в течение шести лет добавить инвестиций около 50
триллионов рублей. Эти деньги нужны, чтобы задачи, которые поставил
в своем указе президент, были достигнуты. Не нацпроекты — речь идет
не только о них. Речь идет об общем развитии экономики. Президент
же поставил задачу увеличить ВВП практически в полтора раза за эти
шесть лет. Для этого нужно, чтобы только дополнительные инвестиции
за шесть лет составили около 50 триллионов рублей.
— А откуда могли бы появиться эти 50 триллионов?
— Вы знаете, сколько у нас денег в государстве? Свободных денег,
кеш-позиций? Кеш-позиции — это деньги, которые можно использовать для инвестиций. Если сложить золотовалютные резервы, остатки
средств государства, так называемого расширенного правительства,
в Центральном банке, остатки средств кредитных организаций в Центральном банке, свободные средства на счетах в кредитных организациях — наличные в рублях и в валюте у населения и предпринимателей,
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Владимир Гамза, председатель совета ТПП России по финансово-промышленной
политике, президент инвестиционно-консалтинговой группы ЮФК

то вы получите примерно 120 триллионов рублей. Проблема лишь в
том, что они не идут в инвестиции. У этой проблемы есть три аспекта.
Первый аспект: у нас нет доверия к государству. Второе — в 1990-годы
сложился огромный объем теневой экономики и теневого капитала, который продолжает крутиться. Люди боятся выйти из тени, потому что
им зададут вопрос: «А где вы взяли этот капитал?» Для наших олигархов, которые вывели капитал за рубеж, создали все инструменты для
возврата и амнистии капитала, а вот для внутренних предпринимателей
почему-то такого нет. Нужна безусловная амнистия для всех предпринимателей за прошлые годы. Ну и последнее из того, что нужно было
бы сделать государству, — создать эффективный трансмиссионный
механизм превращения сбережений в инвестиции. Продумать, как из
различных секторов эти свободные огромные ресурсы можно было бы
привлечь в экономику. И тогда инвестиции польются широким потоком.
Этих базовых сбережений, 120 триллионов, более чем достаточно,
чтобы выполнить и даже перевыполнить указ президента, может быть,
даже досрочно — в течение пяти лет, а не шести. Это вполне реально
при одном условии: если власть будет этим денно и нощно заниматься,
будет понимать, что надо делать, и будет это реально делать, а не писать бумажки, устанавливать разные KPI.
— Все как раз и ждали, что такие конкретные цели будут в нацпроектах…
— А там все цели по деньгам: «освоить!» Мы, к сожалению, не в
штуках занимаемся управлением экономикой, а в деньгах. А это неправильно — в штуках у нас все очень плохо. Мы в штуках очень много
потеряли даже по сравнению с последним советским периодом — и в
заводах, и в станках, и в самолетах и так далее. Вот теперь снова надо
начать управлять экономикой реально, то есть в штуках, тогда все будет
хорошо. Найдутся инвестиции, и найдутся специалисты, и найдутся технологии, и все быстро сообразят, где эти технологии взять.
■
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Вера Кузьмина

Бургер без греха
Российский холдинг White Rabbit Family ввел в меню новый продукт — бургер из растительного сырья.
ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

По мнению владельца холдинга Бориса Зарькова, через 30–50 лет
подобного рода мясо заменит обычное

ы хотим отличаться от других. Если ты не дифференцируешься от конкурентов в
глазах своих потребителей,
то не несешь никакую ценность и тебя не запоминают,
а должны запоминать» — так объясняет
свою внутреннюю мотивацию ресторатор
Борис Зарьков: его ресторанный холдинг
White Rabbit Family стал первым на эксклюзивных правах закупать котлеты для
бургеров из растительного мяса на основе
гороха у американского производителя
Beyond Meat. Продукция из бобовых, имитирующая натуральное мясо, сейчас очень
популярна на родине компании. Первые
итоги продаж у нас показали, что у нового
продукта есть потребитель и в России: за
месяц с небольшим со старта продаж было
продано семь тысяч бургеров. «Эти бургеры
стали популярными. В первый уикенд продаж они у нас во всех ресторанах кончились
уже в обед, хотя мы были уверены, что прекрасно подготовились», — говорит Владимир Мухин, бренд-шеф White Rabbit Family.
Интерес к продукту г-н Зарьков объяснил
потребительским трендом на здоровое питание, актуальностью подобных рода продуктов для вегетарианцев и стремлением
людей заботиться о природе.

«М

Бургер не из мяса по-русски
Борис Зарьков делит бургер пополам и показывает его в разрезе. Замечая в моем
взгляде сомнение, он шутит: «Ребята, вы
нам случайно не с мясом бургер сделали?»
Состав растительного бургера простой:

основа — гороховый белок, рапсовое и кокосовое масло, вода и, для имитации мяса
по цвету, свекла. Котлета очень похожа на
мясную: по консистенции, запаху, цвету и,
самое главное, по вкусу. Совокупность этих
характеристик делает растительное мясо
совершенно новым для мирового рынка
продуктом. Конечно, уже давно существуют продукты из сои, имитирующие мясо,
но по вкусовым свойствам до нового мяса
им далеко: «Сама по себе, в чистом виде,
котлета, конечно, от мясной по вкусу отличается: в ней нет настолько ярко выраженного вкуса мяса. Но стоит только добавить
соус, например барбекю с ароматом дымка,
соленые огурцы и остренькие халапеньо,
сразу же становится очень похоже. Я бы с
удовольствием растительный бургер заказал сам», — говорит Владимир Мухин.
Бургер из растительного мяса есть в
меню 15 ресторанов холдинга White Rabbit
Family: в десяти московских и в пяти сочинских. В каждом из них его готовят по
уникальному рецепту. «Например, в ресторане Chicha у нас этот бургер полностью
веганский: с веганской булкой и сыром из
миндаля, в Mushrooms мы в него кладем
черный летний трюфель, а в наших бургерных “Ракета” на вокзалах можно заказать
одну из моих любимых версий: сочный
кисло-сладкий бургер с соусом барбекю,
сыром и перцем халапеньо. Просто космос!» — говорит г-н Мухин.
Называется новый бургер интригующе:
«Без греха», стоимость во всех ресторанах
фиксированная — 650 рублей. Для сравнения: цена бургера из традиционного мяса

начинается от 480 рублей и доходит до тех
же шестисот пятидесяти. Более высокая
цена инновационного продукта объясняется большими инвестициями в его разработку и продвижение (см. «Мы находимся
в начальной точке перехода от животного
белка к растительному»).

Любимец Ди Каприо
Американский стартап Beyond Meat сейчас
известен почти всем. На слуху он оказался
из-за своего инновационного продукта и
громкого выхода на IPO. Основатель компании Итан Браун создавал растительное
мясо под впечатлением от детских воспоминаний: он проводил лето на молочной
ферме и по мере взросления решил, что для
получения мяса не обязательно отправлять
животных на убой.
Вообще, Beyond Meat не единственная
компания, а одна из трех, разрабатывающих
аналог мяса на базе растительных белков —
сои или бобовых. Две компании — из США:
Beyond Meat находится в Лос-Анджелесе,
Impossible Food — в Кремниевой долине.
Третья компания, Vegetarian Butcher, — европейская. Beyond Meat от остальных игроков отличает работа с гороховым белком,
два других работают на сое. Считается,
что горох выше по качеству и по структуре
больше похож на мясо.
С 2016 года Beyond Meat продала 25 млн
растительных бургеров через торговые сети
и рестораны. Многие рестораны быстрого
обслуживания и бургерные стали предлагать растительное мясо как альтернативу
обычному, а в магазине продукция прода-
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ется в мясном отделе. Популярность компании стала возрастать, когда в разработку
растительного мяса вложились основатель
Microsoft Corp Билл Гейтс, сооснователь
Twitter Биз Стоун, актер Леонардо Ди Каприо и экс-CEO McDonald’s Дон Томпсон.
После этого спрос на продукцию Beyond
Meat начал расти, что подтолкнуло ее расширить производство, развивать собственные исследования и увеличивать продажи
продукции. Это могло также помочь Beyond
Meat конкурировать с другим крупным
игроком — Impossible Foods. Последняя совместно с Burger King в апреле запустила в
продажу Impossible Whopper — веганский
бургер. А Beyond Meat начала продавать
свои бургеры с растительным мясом в сети
Carl’s Jr.
По оценке Beyond Meat, на реализацию
всех задач по созданию и запуску продукта
ей требовалось 240 млн долларов. Чтобы
собрать эту сумму, в ноябре 2018-го компания в том числе подала заявку на IPO.
Она разместила акции по 25 долларов за
штуку, но в первый день торгов 1 мая на
бирже цены на акции взлетели более чем
вдвое, а в ходе торгового дня их котировки
превышали 50 долларов. В результате IPO
компания привлекла 240 млн долларов и
выросла с первоначальной капитализации
1,5 млрд долларов (при цене за акцию 25
долларов) до 5 млрд — сейчас акция стоит
86 долларов. Любопытно, что компании

удалось это сделать на чистом хайпе — на
интересе инвесторов ко всему необычному, модному, ведь пока что ее бизнес не
приносит прибыли. По итогам 2018 года
чистый убыток составил почти 30 млн долларов, но чистая выручка выросла более
чем вдвое — до 87,93 млн. Сейчас покупать
акции, когда они уже поднялись в цене,
смысла нет, считают опрошенные «Экспертом» аналитики. При таких показателях
эффективности работы инвестиции в нее
имеют большие риски.

Запретить нельзя
рекомендовать
Главной мотивацией для поклонников нового бургера стала перспектива решить задачу вкуса и пользы: съесть бургер, но так,
чтобы он не влиял негативно на здоровье
и вес. Считается, что красное мясо вредно для организма человека: вызывает рак
и другие серьезные заболевания. Но если
разобраться, то вредным мясо становится в
результате его обработки. Например, жареное мясо действительно вредно: при жарке
оно выделяет канцерогены, к тому же при
таком способе приготовления теряются его
полезные свойства. Кроме того, красное
мясо вредно из-за того, что в нем высокое
содержание насыщенных жиров, чего нет
в растительном белке.
Другое дело варка и тушение — вред от
мяса в этом случае минимален, а польза

максимальна. В составе красного мяса от
50 до 90% животного белка (наш организм
состоит из белка, он необходим для обменных процессов, при его дефиците может
атрофироваться мышечная ткань, белки
участвуют в работе иммунной системы и
т. д.), остальное — соединительная ткань,
жиры и углеводы. Кроме того, в мясе содержится огромное количество микроэлементов, витамины В2 и В6, ретинол, есть все
необходимые организму аминокислоты.
Всего этого нет в растительном мясе. «Животный белок содержит большое количество такого вещества, как миоглобин: в нем
огромное количество железа, необходимого человеку для выработки гемоглобина.
Получить его организм человека может
только из мяса, ну еще из гречихи», — говорит Сара Григорян, врач-эндокринолог,
заведующая отделением эндокринологии
ГБУЗ ГП6 Департамента здравоохранения
города Москвы. По ее словам, красное мясо
можно включать в свой рацион один-два
раза в неделю.
Что касается растительного мяса, то
его основной компонент — горох. Очень
полезный продукт, он на 95% состоит из
растительного белка. «Растительный белок
усваивается легче, но в нем нет всех важных для здоровья человека аминокислот,
имеющихся в мясе. В растительном белке
есть лишь немного аскорбиновой кислоты, бета-каротина и чуть-чуть ретинола, —

«Мы хотим заменить животный белок на растительный»

О

снователь ресторанного холдинга White
Rabbit Family Борис Зарьков уверен, что
продукты из растительного мяса будут популярны на российском рынке.

— Как вы узнали про это мясо?
— Я читаю в интернете специальные ресурсы,
где пишут о трендах на продуктовом и ресторанном
рынках. Там в 2017 году я увидел, что возник супертренд: бургер из искусственного мяса, он только
начал появляться на рынке. Я изучил тему, узнал,
что в США есть несколько больших компаний, разрабатывающих растительный продукт, который имитирует мясо, и одна компания в Европе. Мы всем
написали, предложили им продавать бургеры с этим
мясом в Москве, но американские компании отказались. Позже нам удалось попробовать котлеты всех
компаний, и у всех в основе была соя — просто жареная соевая пленка. Только у Beyond Meat в основе
был горох, а он как-то лучше, вкуснее, больше напоминает мясо. Повезло, что они пошли нам навстречу. Переговоры оказались очень долгими: компания
не хотела поставлять продукт в Россию, поскольку
мы были готовы закупать лишь маленькие объемы.
— Но мясо продается, значит, эту проблему
вы решили. Каким образом?
— Я дружу с Арменом Гришкяном, он президент
Alianta Group, поставляющей для нас вино из США.

Мы сидели, и я ему рассказал, что хочу завезти это
мясо, но у меня не получается. Он предложил помочь и договорился через своих людей. Когда мы
приехали в компанию Beyond Meat перед закупкой,
они рассказали, что у них 250 запросов на поставки
от российских ресторанов.
— Вы были первыми?
— Нет, мы первыми не были, но они выбрали
нас, наверное потому, что у нас есть репутация и мы
серьезный игрок на рынке.
— В каком виде поставляют?
— Поставляют формованные замороженные
котлеты. Готовить их просто: кладешь на гриль и
жаришь без масла. В составе есть рапсовое и кокосовое масла, которые дают сок, поэтому масло
не нужно. Так можно жарить и дома, только важно
котлету переворачивать и следить за тем, чтобы она
не пересушилась. Готовится быстрее, чем котлета из
обычного мяса.
— Растительное мясо — это новинка, модно, здоровое питание?
— Основная миссия Beyond Meat — заменить
животный белок на растительный. Мы находимся
в начальной точке перехода от животного белка к
растительному. Это происходит по нескольким причинам. Первая из них этической направленности: у
млекопитающих та же система возникновения счастья, что и у человека. Когда на наших фермах сви-

нью помещают на всю жизнь в клетку, осеменяют,
забирают потомство, а потом отправляют на мясо,
она и детеныши находятся в глубочайшем стрессе.
Здесь есть традиция общения с животным миром,
корни ее в том, что человек себя считает высшим
существом, а про животных думает, что те созданы, чтобы служить человеку, в том числе отдавать
себя на корм. Вторая причина — производство мяса
требует колоссальных затрат, при этом они не приносят больших плодов. Смотрите: сейчас на планете
семь миллиардов человек, через двадцать лет будет
девять миллиардов, на планете сейчас три миллиарда крупного рогатого скота, 40 процентов земли
отдано под животноводство. Но животного белка
уже не хватает: в желаемом объеме его могут себе
позволить всего порядка пяти процентов населения
планеты. И наносится вред природе, а не только животным: на животноводство приходится 52 процента углекислого газа. Все коровы выделяют больше
углекислого газа, чем все машины, и это не считая
техники, которая используется на фермах. Короче
говоря, мяса мы получаем мало, а ресурсов затрачиваем много. Это не целесообразно.
— А как лично вы относитесь к этой идее в
своей жизни при выборе продуктов?
— Я тоже стараюсь переходить на растительный белок. В Европе и США сейчас популярна такая
тема — week vegetaria, то есть пять дней люди не

едят животный белок, а на выходных можно съесть
мясо и выпить вина. По-моему, классная идея.
— Какой спрос вы ожидаете на этот продукт?
— Спрос на такой продукт огромный в тех
странах, где он уже продается. Рынок для роста
гигантский, потому что люди осознают: это здоровый продукт. У нас растительное мясо тоже будет
пользоваться популярностью, поэтому мы хотим
предложить его в разных вариантах блюд.
— Почему бургер из этого растительного
мяса у вас называется «Без греха»?
— Потому что вечером посидел с друзьями в
ресторане, съел этот бургер, а с утра встаешь на
весы и нет раскаяния, что согрешил: сохраняешь
свои формы, и животные не пострадали. Дело в
том, что калорийность одинаковая, что у бургера с
мясной котлетой, что с растительной, просто переваривается обычное мясо долго. Организм тратит
много сил и энергии, чтобы этот продукт переварить. Котлета из растительного мяса переваривается быстро, она легче для организма.
— А что выгоднее продавать? Где ниже себестоимость и выше маржа?
— Смотрите: растительное мясо в производстве дешевое, но люди вложили под миллиард
долларов в разработку, восемь лет искали, как
из растения сделать мясо, поэтому продают его
сейчас дорого, чтобы окупить свои вложения и
заработать. Котлеты из растительного мяса на
60 процентов дороже, чем из обычного. В меню

Остальные наблюдают
Бренд-шеф WRF Владимир Мухин говорит,
что в процессе тестирования нового продукта съел 160 бургеров из растительного
мяса, перед тем как предложить его гостям,
и чувствует себя отлично. В планах компании — в дальнейшем закупать всю линейку продуктов компании Beyond Meat: со
следующего месяца — фарш для пасты и
лазаньи, затем — сосиски и в следующем
году — стейк.
Оценить, каким будет спрос на продукцию со стороны других российских
ресторанов, пока невозможно. Например,
рестораторы Аркадий Новиков и Илья
Тютенков в беседе с «Экспертом» энтузиазма по поводу нового продукта не разделили — растительное мясо они еще даже не
пробовали: «Мы делаем бургеры из мяса,
и растительный продукт пока что вообще

Основатель ресторанного холдинга White Rabbit Family Борис Зарьков

наших ресторанов они стоят столько же, сколько
бургеры из обычного мяса, или чуть дороже. Например, в «Зодиаке» бургер из растительного мяса
стоит 650 рублей, в «Ракете» — 450 рублей, в
«Горыныче» — 650 рублей, бургер из обычного
мяса — от 480 рублей. На этих бургерах мы не
делаем маржу, мы делаем позиционирование. Там
наценка с коэффициентом 2,5, а обычно в ресторанах — три.
— Сколько видов этого бургера в ваших ресторанах?

— Всего пятнадцать: десять в Москве и пять в
ресторанах Сочи. Готовится везде по-разному, например в Chicha он вегетарианский — это касается
соусов и состава булочки. Этот бургер вообще веганский, у него даже сертификат кошерности есть.
— Снизится ли доля в меню мясных позиций?
— Нет, мы их оставим, на мясо хороший спрос.
Чтобы перейти на растительный продукт, не уступающий мясу по цене, людям нужно время: распро■
бовать, разобраться.
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не рассматриваем как вариант для своего меню. Я сам люблю натуральный продукт», — говорит г-н Новиков, у которого
есть большой совместный проект #FARШ
с ведущим российским производителем
мяса — компанией «Мираторг». «Я еще не
слышал, чтобы к нам приходили покупатели и спрашивали бургер без мяса. Если
смотреть глобально, то, безусловно, в мире
к этому есть какой-то интерес, но я консервативен в своих ощущениях: бургер — это
мясо и, если вы хотите есть бургер, значит,
вы хотите мяса. И если вы не хотите есть
мясо, зачем вам есть его заменитель? Если
будет какое-то критическое количество потребителей такого продукта, что-нибудь
придумаем. Гуманистической какой-то
идеи по поводу этого в моей голове нет», —
недоумевает Илья Тютенков.
Зато активно интересуются заменителями натурального мяса ведущие в
мире производители продуктов питания
и сети быстрого питания: Nestle, Burger
King, McDonald’s. По данным аналитиков
Barclays, сегодня доля заменителей мяса
в мире составляет лишь 1% всего рынка
мясных продуктов, но уже через десять
лет она достигнет 10%. Подобного рода
прогнозы подкрепляют факты с других
рынков: например, доля молочных продуктов на растительной основе уже составляет 13% общего объема мирового
■
молочного рынка.

№

Калорийность бургеров из красного
мяса и из растительного идентичная, поскольку в растительном мясе содержатся
масла. По данным White Rabbit Family, калорийность бургера из растительного мяса
составляет 740 калорий.
Если подытожить: растительный бургер
легче переваривается и благодаря своему
составу реже приводит к ожирению, его
можно есть чаще, чем мясной, но при этом
у него гораздо меньше полезных свойств,
чем у красного мяса.
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рассказывает г-жа Григорян. — Животный
белок не может быть полностью заменен
растительным. В рационе для здорового
питания должны присутствовать и те и
другие белки».
Рапсовое и кокосовое масла самые дешевые и наименее полезные по сравнению с
другими маслами. И то и другое при жарке образуют вредные соединения. В отдельных сортах этих видов масла содержится до 50% эруковой кислоты, которая
накапливается в тканях, затормаживая,
в частности, рост ребенка. Кроме того,
такая кислота провоцирует нарушения в
работе внутренних органов. Из плюсов —
рапсовое масло содержит жирные кислоты
омега-3, незаменимые для полноценной
работы мозга и суставов и, самое главное,
задерживающие рост и развитие раковых
клеток. Основной составляющей кокосового масла являются насыщенные жирные
кислоты, которые вредны для здоровья.
В то же время в кокосовом масле содержится лауриновая кислота, которая, по словам
Сары Григорян, перекрывает негативное
воздействие жирных кислот тем, что способствует профилактике атеросклероза.
«Рапсовое и кокосовое масла имеют свои
полезные свойства, если изначально прошли хорошую очистку от эруковой кислоты
и использовался холодный метод отжима
при их изготовлении», — говорит Сара
Григорян.

РУССКИЙ БИЗНЕС

ЭКСПЕРТ

Р Е С Т О РА Н Н Ы Й Р Ы Н О К

РУССКИЙ БИЗНЕС

РЫНОК ЗЕРНА
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Александр Лабыкин

Что посеет ВТБ на рынке зерна?
Консолидация госбанком ВТБ крупнейших перевалочных и провозных зерновых активов может обернуться
чередой банкротств на зерновом рынке

тремительная консолидация
госбанком ВТБ крупнейших
мощностей по перевалке
зерна в глубоководных портах всерьез озаботила участников рынка. За последнее
время, с августа прошлого года, ВТБ стал
владельцем более трети Новороссийского комбината хлебопродуктов, половины
государственной Объединенной зерновой компании, полным собственником
Новороссийского зернового терминала и
вроде как намерен прикупить половину
глубоководного терминала в порту Тамань и крупнейшего перевозчика зерна
«Русагротранс». Если эти сделки завершатся, ВТБ заполучит почти треть рынка
экспортной перевалки зерна и две трети
его железнодорожных перевозок, что может привести к монопольному диктату
госбанка на рынке.

С

Наследие Магомедовых
После того как немногим более года назад владельцы группы «Сумма» братья
Магомед и Зиявутдин Магомедовы
оказались под арестом по обвинению
в создании преступного сообщества и
хищении у государства 2,5 млрд рублей,
всех интересовало, кому достанутся их
доли в госкомпаниях. В их распоряжении
было более четверти Новороссийского
морского торгового порта (НМТП), обладающего одним из крупнейших в стране
Новороссийским зерновым терминалом
(НЗТ), почти половина государственной Объединенной зерновой компании
(ОЗК), которая владеет крупнейшим

в стране по объемам перевалки зерна
Новороссийским комбинатом хлебопродуктов (НКХП) и в которой братья Магомедовы имели долю. Ситуация начала
проясняться уже через несколько месяцев: их зерновыми активами вплотную
занялся ВТБ. В августе прошлого года он
купил принадлежавшие «Сумме» через
офшоры 22,5% акций НКХП, контрольный пакет которого оставался в руках
наполовину государственной ОЗК. Тогда
банк объяснил сделку «урегулированием задолженности» перед ним Магомедовых: их пакет акций НМТП находился
под залогом у банка еще с 2016-го, а в
августе прошлого года перешел в его собственность. Рыночная стоимость этой
доли «Совэкон» оценивал в 3–4,5 млрд
рублей (при общей стоимости НКХП
14 –20 млрд рублей). В октябре прошлого года Магомедовы продали свою
долю в НМТП его совладельцу компании «Транснефть» за 750 млн долларов.
Следом ВТБ прикупил находившиеся
в свободном обращении акции НКХП,
нарастив свою долю в нем до 33,18%.
А уже в феврале этого года госбанк стал
полным владельцем доли Магомедовых
в самой ОЗК, получив тем самым косвенный, но фактически почти полный
контроль над НКХП — основным активом ОЗК. И буквально на следующий же
день (!) после этой сделки ВТБ покупает у
контролируемого «Транснефтью» Новороссийского морского торгового порта
полный пакет акций Новороссийского
зернового терминала, который в сезоне
2017/18 годов стал лидером по перевалке

зерна, отправив за рубеж 6,3 млн тонн
(экспорт в сезоне 2018/19 составил 44,2
млн тонн, по данным «Совэкона»). Столь
стремительной консолидации крупнейших перевалочных зерновых активов
российский рынок еще не видел.

Единый оператор в одном
лице?
Последние сделки ВТБ уже не стал объяснять «урегулированием задолженности».
Если при покупке доли в НКХП представитель банка заявлял, что актив будет
вскоре продан некоему профильному
инвестору, то спустя полгода, с приобретением НЗТ, риторика сменилась на
противоположную. На экономическом
форуме в Сочи глава ВТБ Андрей Костин
заявил журналистам, что доли в НЗТ и
ОЗК он продавать не намерен: «Будем
взаимодействовать с правительством…
Попробуем здесь поработать пару лет».
«У нас вырисовывается такой кластер:
доля в НКХП (33 процента), 100 процентов НЗТ и 50 процентов минус одна акция ОЗК», — подытожил Андрей Костин
активность банка на зерновом рынке.
Но, судя по всему, это еще не полная
картина. В апреле СМИ сообщили о намерении ВТБ купить половину зернового
терминала в порту Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, подпавшего под
российские контрсанкции. По оценке директора «Совэкона» Андрея Сизова, если
сделка состоится, то в руках ВТБ окажется до трети зерновых перевалочных
экспортных мощностей страны. Более
того, в мае появилась информация, что

2017 год (тыс. тонн)

2018 год (тыс. тонн)

Новороссийск

НМТП

8703

10602

Новороссийск

НКХП

6000

6100

Кавказ

Линтер

2822

4569

Новороссийск

КСК

3268

4034

Тамань

ЗТК Тамань

2676

3566

Источники: НЭО Центр, «Эксперт»

ВТБ намерен купить у ГК «Рустранском»
(оперирует парком в 68 тыс. вагонов) его
основной актив «Русагротранс» («ВТБ
Капитал» оценил его в 1,360–1,605 млрд
долларов), в распоряжении которого находится две трети зерновозов страны.
Насколько сделка добровольная, судить
трудно: по данным СМИ, у ВТБ в залоге
часть акций «Транслеса» — это второй
по значимости актив «Рустранскома».
Еще в апреле его владельцы Константин
Синцов и Константин Засов заявили
о выходе на IPO с целью привлечь не
менее 300 млн долларов для модернизации вагонного парка, и вдруг уже в
мае отказались от этой идеи. «Трудно
судить, что на самом деле происходит,
но расставаться с ликвидным активом на
растущем рынке зерна кажется нелогичным, — рассуждает директор агентства
Infranews Алексей Безбородов. — Они в
свое время купили “Русагротранс” за несколько миллиардов рублей у дочерней
компании РЖД и с тех пор многократно
увеличили его рыночную стоимость,
приложив немало усилий».
После этого участники рынка не на
шутку встревожились столь внезапным
появлением монополиста на рынке зерновой логистики, заговорив о вероятном
намерении государства создать единого
оператора на рынке зерна. «Идея монополизировать экспорт зерна и вообще
экспортные мощности давно изжила
себя во всем мире, поскольку в таком
случае бизнес сразу становится неэффективным, особенно в руках государственных структур», — говорит президент
Российского зернового союза Аркадий
Злочевский. Впрочем, ни Минсельхоз,
ни кто-либо другой от правительства ни
разу не заявлял о намерении создавать
единого оператора на рынке зерна. «Если
бы у государства было такое намерение,
проще было бы той же государственной
ОЗК подмять под себя “Русагротранас” — и всё, — говорит президент Национальной ассоциации экспортеров
сельхозпродукции (НАЭСП) Сергей
Балан. — В любом случае, если ВТБ помимо новороссийских мощностей купит
еще и половину порта в Тамани, а потом
и «Русагротранс», у него в распоряжении
окажутся ключевые зерновые мощности

глубоководных портов, что не может не
вызывать опасений. У других компаний
попросту может не оказаться доступа к
глубоководным портам, а из оставшихся
мелководных в дальние страны вывезти
урожай труднее и дороже». По его словам, сейчас зернопроизводители и экспортеры пребывают в неопределенности: в июле наступает пора заключения
долгосрочных контрактов на перевалку
зерна, и пока неизвестно, кому в них
будет отказано и какие вообще условия
выставит менеджмент ВТБ. «Монополизация — это всегда риск роста цен и неравных условий доступа к мощностям,
ничего хорошего участники рынка от
этого не ждут, — говорит Сергей Балан. — Если в самом деле на рынке зерна будет создан монстр, который начнет
диктовать всем условия выживания, то
начнутся банкротства. Может дойти до
того, что и крупнейшие иностранные
экспортеры попросту уйдут с рынка, если
их здесь будут зажимать, поскольку им
интересна прежде всего глубоководная
перевалка для перевозки на дальние расстояния», — заключает Сергей Балан.
Партнер практики АПК компании
«НЭО Центр» Инна Гольфанд добавляет,
что в этом году ожидается снижение мировых цен на зерно и большой урожай в
России, а значит, можно прогнозировать
снижение цен и маржинальности российских зернопроизводителей и экспортеров. «В такой ситуации необоснованное повышение тарифов может серьезно
навредить отечественным экспортерам
зерна, что будет противоречить принятой в прошлом году программе развития
экспорта», — говорит эксперт.
По прогнозам «Совэкона», в этом сезоне экспорт зерновых составит 44,2 млн
тонн, в следующем (2019/20) и вовсе
48,7 млн тонн. Однако директор «Совэкона» Андрей Сизов не склонен паниковать: «Не думаю, что ВТБ, если он на
самом деле в итоге закроет заявленные
сделки и консолидирует перевалочные
активы глубоководных портов, будет
злоупотреблять своим положением на
рынке и повышать цены на перевалку,
они у нас и без того в разы выше, чем в
среднем в Евросоюзе, — говорит он. —
Хотелось бы, конечно, видеть на рынке

ФАС не до вас
Но главный вопрос — почему молчит
Федеральная антимонопольная служба
(ФАС), которая обычно проявляет завидную активность при любой крупной
сделке на значимых рынках. На наш запрос ФАС ответила, что не комментирует
ситуацию с приобретением ВТБ зерновых
активов. «Хотя по закону есть все основания для вмешательства ввиду значимости
и суммы сделок, и самого зернового рынка», — говорит директор АНО «Институт
повышения конкурентоспособности»
Алексей Ульянов. Инна Гольфанд обращает внимание, что прежде ФАС неоднократно судилась с НМТП по поводу
завышенных тарифов на перевалку зерна.
«Ключевой гарантией отсутствия завышения тарифов является жесткая позиция государственных органов в вопросе
регулирования морских терминалов, —
говорит г-жа Гольфанд. — Но консолидация активов под управлением государственного банка может способствовать
лишь “успеху” переговоров государства
с государством по этому вопросу». По
поводу загадочного молчания и ФАС, и
Минсельхоза Аркадий Злочевский выдвигает версию, что, возможно, мы наблюдаем большой передел зерновой логистики между разными группами влияния.
А значит, есть риск развития событий по
фольклорному сценарию, когда паны де■
рутся, а у хлопцев чубы трещат.
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Порт

больший уровень конкуренции, но не
надо забывать, что операторам перевалочных мощностей надо зарабатывать,
а не отпугивать экспортеров жесткими
условиями. У экспортеров еще останется альтернатива в виде порта в Туапсе,
мелководной перевалки в Азовском
море и так называемой рейдовой перевалки в Керченском проливе, где зерно
перегружают с малотоннажных судов на
крупнотоннажные. Во всяком случае, в
прошлом году тоже были у многих опасения в связи с риском не успеть вывезти
большой урожай. Но уже к концу сезона
перевалочные мощности пустовали».
В неменьшей степени слияние перевалочных и перевозных зерновых мощностей вокруг одной структуры беспокоит и перевозчиков зерна: «Есть риск
возникновения несправедливой ситуации, с которой перевозчики уже сталкивались, когда в очереди на перевалку
в Новороссийске стояли только вагоны
“Русагротранса”, других попросту не
подпускали туда какое-то время, — говорит директор департамента перевозки
зерновых грузов компании “Эколайн”
Антон Мишин. — Трудно представить,
что может быть теперь, если “Русагротранс” окажется аффилирован с перевалочными мощностями».
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ВТБ скупает крупнейшие глубоководные мощности по перевалке зерна
Крупнейшие терминалы по перевалке зерна в РФ
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Домашняя электростанция вне закона
Потребность в микрогенерации есть, однако из-за отсутствия нормативной базы ее использование
для российских домохозяйств неэффективно
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Пока солнечная и ветряная генерация электроэнергии в России
эффективна только на отдаленных территориях без центральной сети

станов ленна я мощность
российской энергосистемы
избыточна. Она способна
вырабатывать больше электроэнергии, чем нужно потребителям. Но дьявол в деталях — общий профицит оборачивается
дефицитом на местах.
«В России около двадцати миллионов
человек живут в регионах без центрального энергоснабжения, получая доступ
к электроэнергии только за счет дизельгенераторов. До 50 процентов электроэнергии того же Краснодарского края
закупается в соседних регионах, но даже
это не спасает от постоянных перебоев,
особенно в летний период», — говорит
Илья Лихов, гендиректор компании —
поставщика оборудования для солнечной энергетики Neosun Energy.

У

Солнце, вода и ветер
Варианты альтернативных технологий
— генерация энергии от солнца, ветра
и воды (микрогидроэлектростанции).
Обычно такие системы состоят из нескольких элементов: источник энергии
(солнечные панели, ветрогенератор), накопители (аккумуляторы), контроллер
заряда и инвертор, преобразующий по-

стоянный ток в переменный и обеспечивающий на выходе базовое напряжение
220 В. Это может быть или полностью
автономная система, или резервная, которая устанавливается даже при наличии централизованного подключения,
но задействуется в случае перебоев в
поставках.
В мире из всех способов микрогенерации наиболее распространены крышные солнечные панели, говорит Алексей Хохлов, руководитель направления
«Электроэнергетика» Центра энергетики
Московской школы управления «Сколково». «Отличие в том, что в мире солнечные станции покупают в принципе
все, а в России пока только фанаты», —
утверждает Илья Лихов.
В России пока трудно говорить о популярности микрогенерации в любой
ее интерпретации. Есть лишь условные
оценки: по данным Ассоциации предприятий солнечной энергетики, в стране
имеется 15 МВт мощностей микрогенерации; по другим экспертным оценкам
— 30 МВт. При этом суммарная установленная мощность российской энергосистемы составляет 243 ГВт.
В марте прошлого года Минэнерго
заявило программу «Миллион солнеч-

ных крыш в России», цель которой — доведение мощности по выработке электроэнергии за счет установленных на
частных домах солнечных панелей до 3,5
ГВт. «При сохранении текущих темпов
роста количества домов с солнечными
панелями на достижение этой цели потребуются сотни лет», — прогнозирует
Алексей Хохлов.
А ведь условия есть: вопреки стереотипам солнца для работы СЭС у нас хватает не только в южных регионах. «На
территории России гораздо больше солнца, чем во многих странах ЕС, — комментирует Илья Лихов. — Например,
в Тульской и Свердловской областях,
Алтайском и Хабаровском краях солнечная электростанция с правильным
углом наклона выдаст в год порядка 1150
киловатт-часов на один киловатт установленной мощности. На юге страны и
на Дальнем Востоке этот показатель уже
1300 киловатт-часов на киловатт мощности, что сопоставимо с Болгарией, Испанией и Францией».
Одна из проблем на данный момент
— высокая стоимость систем вместе с
аккумуляторами (они недешевы, и их
нужно периодически менять) и долгие
сроки окупаемости частных солнечных

Генерировать интерес
Сделать микроэнергетику более выгодной для россиян призван законопроект
«О внесении изменений в федеральный
закон “Об электроэнергетике” в части
развития микрогенерации», принятый
Госдумой в первом чтении в феврале 2019
года. Он предполагает, что у владельцев
частных домов с системами микрогенерации (мощностью до 15 кВт) появится
возможность подключения к центральной сети и продажи излишков энергии
сбытовым компаниям. Участники рынка
надеются, что принятие законопроекта
приведет к резкому снижению сроков
окупаемости электростанций, ведь тогда частникам не придется покупать и
постоянно менять дорогостоящие аккумуляторы, и стоимость станции для них
снизится сразу в два-три раза.
«Если законопроект, который обсуждается уже несколько лет, примут — мы
догоним хотя бы соседей по СНГ. В Азии,
Северной Америке и Европе такие зако-
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ны заработали десятилетия назад», —
напоминает Илья Лихов.
Однако не все так просто. По оценкам
Энергетического центра «Сколково»,
предлагаемые изменения в закон действительно смогут снять базовые барьеры, но экономической целесообразности
заниматься собственной микрогенерацией частному потребителю, присоединенному к центральной сети, не создадут. Нужны и другие меры. В частности,
если в российском законопроекте речь
идет о компенсации излишков произведенной частниками электроэнергии
по оптовым ценам, то за рубежом применяется механизм «чистого измерения», в
рамках которого внутри определенного
периода, например года, объем потребленной электроэнергии из сети и выданные излишки в сеть сальдируются
(при передаче собственной электроэнергии в сеть счетчик потребителя начинает крутиться назад — то есть, по сути,
происходит компенсация излишков
по розничной цене). Еще один вариант
стимулирования микрогенерации —
инвестиционный налоговый вычет по
подоходному налогу (в США, например,
он может составлять до 30% стоимости
установки). «Но регулятор пока не готов
к таким мерам, — констатирует Алексей
Хохлов. — Напротив, предлагая изменения в Налоговый кодекс в виде освобождения от налогообложения доходов физических лиц от продажи электрической
энергии, производимой для собственных
нужд, Министерство финансов предлагает ограничивать необлагаемую базу
НДФЛ 30 тысячами рублей в год и делать
это только в течение пяти налоговых
периодов».
Проблема в том, что в случае создания
благоприятных условий для покупки и
установки микрогенерации российская
промышленность не готова обеспечить
спрос предложением продукции собственного производства.
Практически все оборудование для
солнечной энергетики на российском
рынке — импортное, как сами кремниевые панели, так и инверторы, контроллеры и аккумуляторы. Немногочисленные
российские производители инверторов с
трудом отвоевывают хоть какие-то позиции из-за ценовой неконкурентоспособности с Китаем. «Российские инверторы,
которые полностью собираются из импортных комплектующих, с 2015 года
подорожали вдвое, — сообщает Виктория Коломиец. — А китайские, наоборот,
стали дешевле, несмотря на рост курса
доллара».
Собственное производство есть в сегменте ветрогенераторов, но они, как уже
было сказано, менее привлекательны
для использования в домохозяйствах. ■
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объекта масштабов Саяно-Шушенской
ГЭС, возмущается г-н Бляшко, получать
великое множество экспертиз. При этом,
по мнению гендиректора проектной
компании-интегратора «Трансэнерком»
Олега Шевцова, в целом потенциал
малой гидроэнергетики в России даже
больше, чем у других возобновляемых
источников энергии. Впрочем, пока он
востребован лишь на один процент — в
удаленных и труднодоступных районах
страны и там, где есть перебои в поставке электроэнергии.
Однако в сегменте домохозяйств гидроэлектростанции и ветряные электростанции не смогут составить конкуренцию солнечным, полагает Алексей
Хохлов: река поблизости от дома есть
редко, а ветряки неэффективны в условиях небольшого земельного участка, где сложно разместить высокую
башню.
Опрошенные поставщики решений
д ля частной солнечной и ветряной
энергетики действительно говорят, что
спрос на ветряки снижается начиная
примерно с 2015 года. «Много производителей ветрогенераторов закрылись.
Лучше чувствует себя сегмент ветрогенераторов большой мощности, но и их
возят из Китая только под заказ — склады держать невыгодно даже крупным
поставщикам», — говорит Виктория
Коломиец. С другой стороны, интерес
к солнечным панелям растет, утверждает она, на фоне постепенного снижения
цен в связи с ростом их производства в
Китае. Впрочем, Михаил Оркин пессимистически оценивает динамику спроса на альтернативные решения в целом,
будь то солнце или ветер.
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электростанций, которые в отдельных
регионах достигают 20–25 лет. Солнечная электростанция для дома с максимальной нагрузкой 9 кВт/ч у некоторых
поставщиков стоит в пределах полумиллиона рублей, с мощностью поменьше,
для небольшого дачного дома, — порядка 200 тыс.
Ветрогенераци я тоже недешевое
удовольствие. По словам директора по
продажам компании «Энердживинд»
(производитель и поставщик ветряных,
солнечных и топливных решений для
альтернативной энергетики) Виктории
Коломиец, самые востребованные у
частников решения — мощностью 3–4
кВт, ветряная электростанция мощностью 3 кВт стоит 237 тыс. рублей, станция на 5 кВт — уже более 500 тыс. Плюс
нужно менять аккумуляторы. Так что
окупаемость ветрогенератора сложно
подсчитать — все зависит от региона
(от среднегодовой скорости ветра), типа
аккумуляторов и режима их эксплуатации. Но одно ясно: это срок вплоть до
двадцати лет. Причем ветряк может и
недотянуть до этого счастливого момента: по словам г-жи Коломиец, он служит
порядка пятнадцати лет. Солнечные
панели работают дольше, к тому же у
солнечной генерации есть важное для
многих потребителей преимущество
по сравнению с ветряком, указывает
Михаил Оркин, технический директор компании «Эксморк» (поставщик
решений для альтернативной энергетики): можно постепенно наращивать
мощность солнечной станции, докупая
панели и аккумуляторы, в то время как
устроить ветропарк на частном участке,
чтобы получить больше энергии, — это
затея очень уж на любителя.
Что касается гидроэлектростанций,
то это далеко не самый распространенный способ получить электроэнергию
частным образом. По словам Якова
Бляшко, гендиректора компании «Инсэт» (производитель оборудования для
микро- и малых гидроэлектростанций),
микроГЭС мощностью 10 кВт стоит 720
тыс. рублей, еще минимум 150 тыс. потребуется на оплату работ по пусконаладке и других услуг. Окупаемость
станции приблизится к десяти годам.
На такую перспективу в России не принято заглядывать. Хотя в сравнении с
окупаемостью крупной СЭС это еще побожески. «Иногда богатые люди интересуются. Я предлагаю, допустим, сделать станцию на тысячу киловатт — это
будет стоить примерно 80 миллионов
рублей, и окупится она за восемь лет. Но
для них это слишком долго», — рассказывает Яков Бляшко. Для бизнеса этот
вариант тоже не очень интересен: проект нужно делать как для строительства
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Татьяна Гурова

Экспорт очень стимулирует
«Мы строим работу от непосредственной работы с компанией. У каждой компании, начавшей заниматься
экспортом, есть персональный менеджер и его мобильный… Такой небольшой бэк-офис экспорта», — говорит
директор Московского экспортного центра Кирилл Ильичев
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Кирилл Ильичев

— Я хотела бы начать с принципиального вопроса. В целом доминирующая идея, что все компании России должны
стремиться на экспорт, вызывает у меня удивление. Внутренний рынок совершенно не насыщен, и известно, что на
внутреннем рынке легче «застолбиться», сделать себе имя,
снизить издержки, отработать технологию, а потом уже
стать серьезным экспортером. Тем не менее такая концепция есть, и я хотела узнать, как вы к этому относитесь.
Поскольку вам ее вменено продвигать в Москве.
— Я оптимист, но к этой идее вначале также отнесся со
скепсисом. Хотя чем больше погружаюсь в работу (несмотря
на все проблемы), тем больше вижу перспектив для наших
компаний на международном рынке.
Первый вопрос, который у меня был: что Москва может экспортировать? Потому что если брать Россию, то мы понимаем:
есть регионы, которые занимаются сельским хозяйством,
есть регионы с крупными промышленными предприятиями.
В Москве нужно было понять, какую продукцию мы можем
предложить другим странам. В связи с этим мы начали формировать некую полку того, что мы будем экспортировать,
— экспортный каталог. Там сейчас более тысячи компаний
и более трех тысяч видов продукции. Это без сектора услуг.
А всего у нас в горячей базе компаний, которым интересен
экспорт и которые готовы им заниматься, более трех тысяч.
Экспортом услуг мы занялись только с этого года, и это отдельный большой перспективный пласт.
При этом из тех компаний, которые сейчас в нашем экспортном каталоге, только не более одной десятой освоили
70 процентов российского рынка. И конечно, потенциал не
исчерпан. Вместе с тем выход на экспорт очень стимулирует. У нас есть один представитель МСП — производитель
конфет и леденцов из натуральных продуктов. Изначально
она создавала сладости для своих детей, потом это переросло в бизнес. Эта женщина и рынок Москвы еще не до конца
освоила. Однако мы дали ей возможность принять участие в
пищевой выставке в Японии, так как, по оценке наших экспертов, ее продукт подходит для этого рынка. После выставки
в своих социальных сетях она написала, что, возможно, у нее
не будет резкого увеличения экспортных продаж, но эта выставка позволила ей познакомиться с японскими байерами,
получить обратную связь от иностранцев о своем продукте.
Она написала, что у нее изменилось сознание. И она точно
решила, что будет покорять зарубежные рынки и сделает
акцент на этом в развитии своего бизнеса. А если изначально
предприниматель настраивает себя на то, чтобы работать
для мирового рынка, то он совсем по-другому настраивает
производство, по-другому относится к упаковке, составу, а
главное — к качеству продукта. Во многих странах очень высокие требования к составу продуктов. Поэтому я полностью
поддерживаю те установки на увеличение экспорта, которые
мы получили в рамках национального проекта. Мы в любом
случае должны выполнить поставленные перед нами задачи
и добиваться установленных показателей.
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— Хочется почувствовать масштаб. Москва является
транзитным центром для экспорта. Можно ли оценить,
каков объем экспорта московских предприятий без учета
транзита?
— Совокупный экспорт Москвы по итогам 2018 года составил 23,7 миллиарда долларов. Из него несырьевой и неэнергетический экспорт — 16,1 процента. Но это все вместе, включая
транзит, так как данные ФТС не позволяют его исключить. Мы
ищем, как отделить то, что производится в Москве, от того,
что продается через Москву. Но если смотреть на тех, кого мы
поддерживаем, то есть на каких основаниях мы считаем компанию московской или не московской, мы решили исходить
из масштаба уплачиваемого НДФЛ. Соответственно, при оценке мультирегиональных компаний, которые приходят к нам
за экспортной поддержкой, мы даем эту помощь тем, у кого
больше половины сотрудников работает в Москве.
— Можно ли оценить отраслевую структуру компаний, которые сейчас находятся в вашей экспортной
базе?
— Спектр очень широкий. Мы занимается и крупным
бизнесом, и малым. Больше половины, конечно, малое и
среднее предпринимательство (МСП). Что касается отраслевой специфики, то много электроники, много металлообработки. Для каждого направления есть свой клиентский менеджер.
— Когда мы готовили выпуск «Сделано в России», мы
активно общались с региональными экспортными центрами при Минпромторге. Они очень активизировались
в прошлом году, им выделили деньги, но они жалуются,
что экспортеров приходится буквально за руку тащить
на экспорт.
— Это действительно так. На Петербургском международном экономическом форуме мы должны представить
экспортный калькулятор. Мы сделали его совместно с аналитиками РАНХиГС. Как родилась идея? Мы изучали, как работают экспортные акселераторы за рубежом. Я встречался с
экспортным акселератором европейских компаний, которым
занимается люксембургский офис PricewaterhouseCoopers.
Мы ездили к ним, изучали их опыт. И они говорят, что даже
в Европе основная задача — завлечь бизнес заниматься
экспортом. И мы придумали калькулятор. В него вводятся
основные данные по компании, отрасли, продукции, численность персонала, объемы выручки и потенциальные рынки,
которые интересны. Плюс ограничения в виде торговых
барьеров. По этим данным оценивается экономический эффект, который компания может ожидать от экспорта. Когда
мы эту модель начинали обкатывать, оказалось, если честно, что для небольших компаний экспортом заниматься
неэффективно.
— Расходы больше доходов?
— Да, сегодня, чтобы полноценно заниматься экспортной
торговлей, нужно подразделение из плюс-минус пяти человек. А для компаний, где весь штат десять-двадцать человек,
это неподъемные затраты. Поэтому мы в МЭЦ работу строим
«от клиента», от непосредственной работы с компанией.
Каждая компания, начавшая заниматься экспортом, знает,
что у нее есть персональный менеджер, знает его мобильный,
может в любой момент позвонить и проконсультироваться,
узнать, как правильно оформить валютную сделку, — менеджер все рассказывает, обо всех наших программах. Этим
мы снимаем часть нагрузки, которая ложится на небольшие
компании. Такой небольшой бэк-офис экспорта.
— И так вы работаете сейчас при мерно с сотней
компаний?
— Нет, сейчас у нас в горячем контакте более трех тысяч
компаний. Вплотную мы работаем примерно с тысячей.
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Москве за экспорт отвечает Московский экспортный центр (МЭЦ). Цель МЭЦ — увеличить
количество экспортеров — малых и средних предприятий — и в два раза увеличить объем их экспорта в 2024 году. Если пытаться обобщенно охарактеризовать суть деятельности центра, то он
является таким проводником-консультантом для московских
компаний, желающих выйти на экспорт. Международные
выставки и «золотые» аккаунты Alibaba, образование экспортеров и финансирование части экспортных расходов — об
основных направлениях текущей работы МЭЦ рассказывает
его директор Кирилл Ильичев.
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Сто «золотых» аккаунтов
— МЭЦ много работает с выставками, предлагая места
экспортерам. Можете оценить, какие выставки хороши, какие нет, какой это дает эффект?
— В 2017 году мы участвовали в пяти выставках, в прошлом году — в шестнадцати, как в Москве, так и за рубежом.
По опыту, который мы получили, более эффективно участие
в зарубежных выставках. Поэтому, во-первых, сейчас мы
приоритеты сместили в сторону зарубежных выставок, а
во-вторых, в этом году мы отобрали мероприятия исходя из
приоритетов самих предпринимателей. У нас на сайте было
открытое голосование, где каждая компания могла сказать,
какие выставки ей интересны. Сейчас мы переходим на
этап более раннего планирования выставок, потому что к
ним нужно хорошо готовиться, и в первую очередь самим
компаниям. Это касается и подбора материалов к выставке,
и поиска контактов, вплоть до проработки самих сделок.
Сейчас, надеюсь, нам удастся до сентября определиться с
перечнем выставок на следующий год, и мы будем исходить
не только из голосования, но и из экспертной оценки. Мы
будем делать ставку на такие выставки, которые позволят
охватить максимальное количество приоритетных отраслей. Например, в этом году мы впервые выбрали несколько
профильных выставок по медицине, так как московские
медицинские товары и услуги имеют большой экспортный
потенциал. У нас был тур — три выставки по медицине в
Киргизии, Узбекистане и Казахстане. Это дало очень хороший эффект.
— И кого вы туда везли?
— Везли всех, начиная с производителей оборудования
и фармы до полезного питания и ИТ-разработок в области
медицины.
— И вы говорите, что у стран бывшего СССР отклик
хороший?
— Если брать в целом, то легче всего выходить на страны
СНГ. Это близко по логистике, менталитет схожий. И административные, торговые барьеры для выхода на эти рынки
ниже. Поэтому экспорт проще начинать с СНГ. С Казахстаном, например, у нас было подписание прямо на стенде.
— Что вы предлагаете компании, которая участвует на вашем общем стенде? Я как-то была в Каннах на
международной телевизионной выставке и была потрясена масштабом организации. Заранее планируются
встречи, и тебе потом полгода пишут, кто будет в
следующем году, с кем ты можешь переговорить, с каким
контентом ты приедешь и так далее. Это огромная
информационная работа.
— Мы финансируем участие в выставке — застройка
стенда, оплата всего оборудования, которое необходимо
для работы. Бесплатно доставляем продукцию предприятий. Фактически компания оплачивает только личный
перелет и проживание сотрудников, участвующих в выставке. Мы обучаем компании, как правильно работать
на выставке, продавать. Приехать на выставку неподготовленному сотруднику, который никогда не принимал
у частие в таких мероприятиях, и тому, кто уже был на
нескольких выставках, — это совершенно разный коэффициент полезности. Мы также приглашаем внешних специалистов по рынку конкретной страны, и они обучают
компанию, как правильно продавать. Но основная часть
— это matchmaking, организация встреч с предполагаемым
партнером. Мы заранее опрашиваем компании, кого они
уже прорабатывали, кто им интересен, и сами определяем их профиль и понимаем, кто будет присутствовать на
выставке из потенциальных партнеров. Мы анализируем
рынок самой страны, отбираем крупных дистрибуторов и

их тоже приглашаем. Мы пользуемся и административным
ресурсом правительства Москвы — департамент международных связей помогает нам в организации встреч с
торгпредами, послами и другими лицами, принимающими
решения.
— В са мом нача ле нашей встречи вы сказа ли, что
внешние выставки — важное направление деятельности. Но есть что-то более важное?
— В России недооценена электронная коммерция. Российский экспортный центр занимался электронной коммерцией, они делали наши российские витрины, но мы стараемся выстраивать непосредственно от компаний работу и
поэтому начали свой первый электронный проект с Alibaba.
com. Мы предоставляем компаниям личный аккаунт на
Alibaba.com — покупаем для них и передаем бесплатно. И
здесь мы тоже соблюдаем принцип комплексности нашего
продукта — не просто предоставляем аккаунт, а за компанию его верифицируем, помогаем заполнить, обучаем работать сотрудников компании. Я считаю, что этот инструмент
перспективнее выставок, потому что это менее затратно,
большое количество запросов можно отрабатывать, не выходя из офиса. И он, в совокупности с той же выставкой
e-commerce, может хорошо работать: например, если тебе
приходили запросы на электронную площадку, то дальше
ты приезжаешь на выставку и закрепляешь финальные
договоренности.
— Вы кому-то уже дали этот аккаунт?
— Да, за прошлый год было выдано сто аккаунтов со
статусом «золотого» поставщика. В этом году мы продлили
программу, и еще сто компаний получат этот аккаунт.
— И как результаты?
— Честно скажу, работа идет очень тяжело. Первая реакция компании: отлично, давайте! Но когда доходит до
первых этапов, возникают проблемы. Нужна информация
на иностранном языке. Нужны материалы, фотографии.
Дошло до того, что мы чуть ли не за компанию фотографируем все, готовим материалы, которые надо разместить.
С крупными компаниями, например с «Объединенными
кондитерами», которые давно экспортируют, проще. А вот
начинающих экспортеров мы практически за руку ведем,
и из ста аккаунтов примерно половина начала работать
только в этом году.
— А те, кто начал работать, чувствуют эффект?
— «Объединенные кондитеры» получают более сорока
торговых запросов в месяц по их продукции.
— И у них растут продажи?
— Надо понимать, что заключение экспортного контракта — длительный процесс. Тебе пришел запрос, твоим товаром заинтересовались, дальше ты должен проговорить все
характеристики. Если все нормально, отправить тестовую
партию, чтобы ее оценили. Если у тебя не было сертификации по этому рынку, тебе надо ее пройти. Экспортный цикл
контракта составляет не менее девяти месяцев.
— У вас есть еще такая опция, как подготовка аналитических отчетов под нужды компании. Интересна
степень детализации — насколько тщательно оценивается объем рынка, потенциальные клиенты?
— Мы делаем отчеты для двенадцати отраслей, которые
мы для себя выделили. Вот, например, у меня на столе сейчас лежит детальный отчет для производителя меда-суфле.
Это достаточно крупные экспортеры. Мы для них сделали
подборку по основным импортирующим странам, по торговым ограничениям. Дальше можно будет включить информацию об основных импортерах в той или иной стране.
— Тем более что вы работаете с выставками и какаято единая база должна в конечном счете появиться…
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— Мы формируем свою базу, но не стали изобретать ве- двигаться. А то, что ты пришел в одну из стран Африки,
лосипед. Мы покупаем базу импортеров со всего мира — в ничего не значит. С каждой страной свои договоренности.
Европе, Америке и Турции. Базы собранные, отработанные Мы впервые в июне этого года участвуем в выставке The
для того, чтобы этими контактами пользовались.
Big 5 African Construction Expo 2019. Это выставка в ЮАР
Еще хотел бы отметить, что существенная часть работы с в области строительства. И африканский рынок мы одноМСП — образовательные программы. Когда компания к нам значно будем прорабатывать, потому что у нас, с одной
приходит, мы оцениваем уровень ее экспортной готовности стороны, есть какие-то достаточно простые товары, где
на основе методики Всемирного банка. Если компания не мы конкурентны по цене. С другой, есть сложные высокоготова, мы смотрим, в каких позициях она слаба, и отправ- технологичные товары, которые в Африке могли бы иметь
ляем ее «прокачать» свои знания в этих областях.
большой спрос.
— В чем компания должна быть готова?
— По моим ощущениям, там очень неплохо чувствует
— Это знание всех основных аспектов внешнеэкономи- себя наше машиностроение. Цена невысокая, надежческой деятельности, и у нас для этого есть специальные ность высокая. И для стран, где начинается индустриабесплатные курсы. Это также маркетинг, логистика, тамож- лизация, это важно.
ня, экономика, налоговое за— М ы вы бр а л и с т р оиКакие услуги оказывает экспортерам МЭЦ
конодательство. У нас есть и
те льн у ю сферу из этих же
специализированные модули.
соображений.
Например, курс по выходу на
— Европа как нас
рынок Китая, где мы рассмавоспринимает?
триваем все аспекты — чего
— Несмотря на политичестоит остерегаться, куда двискую ситуацию, с точки зреМОСКОВСКАЯ
ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ШКОЛА
гаться, что там делать в перни я бизнес-комм у никаций
ПОДДЕРЖКА
ЭКСПОРТЕРА
вую очередь. Сейчас запущен
все замечательно. Мы много
курс по Европе. Планируем
встречались с представителяобучающие лекции по Африке
ми бизнеса, с конкретными
и Южной Азии.
компаниями, прорабатывали
— А фи н а н с о в у ю п о д контакты. На уровне малого и
держку Москва оказывает
среднего бизнеса мы можем
АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ФИНАНСОВАЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОДДЕРЖКА:
экспортерам?
торговать. Но там высокий поСУБСИДИИ И ЗАЙМЫ
— Да. Есть льготные крерог входа с точки зрения аддиты под экспортные конминистративных требований
тракты. Ставка три процента
по сертификации. Ес ли это
годовых, размер кредита до
преодолевается, то бизнес на50 миллионов рублей, срок
ладить можно. Если говорить
БИЗНЕСЭКСПОРТНЫЙ
до п яти лет, в первый год
о крупных производствах и
МИССИИ
КАТАЛОГ
рассрочка. Деньги предоставбольшом объеме продукции,
ляет Московский фонд подто сейчас важную роль иградержки промышленности, но
ют политическая ситуация и
мы стараемся агрегировать и
экономические санкции. И у
MOSCOW/
другие меры поддержки. Еще
нас был пример из области
CREATED
у нас есть субси дирование
fashion, когда крупный униIN MOSCOW
экс пор т ной де я те л ьнос т и.
вермаг отказался работать с
E-COMMERCE
Мы компенсируем у частие
московским дизайнером исв выставках, часть затрат на
к лючите льно из политичесертификацию продукции, сертификацию менеджмента, на ских соображений. Но я надеюсь, что инициативой снизу
патенты и в определенном виде транспортные расходы.
мы сможем эту ситуацию изменить.
— Как будет выглядеть МЭЦ через год? Где вы хотите
Китай и не только
оказаться?
— Мы четыре года ведем проект «Сделано в России». Там
— У нас, конечно, есть планы развития — и в продуктопредставлены компании из всех несырьевых отраслей. вой части, и в освоении большего количества электронных
И я бы сказала, что концентрация успеха — вовсе не на площадок. На ПМЭФ мы объявим о начале сотрудничества с
китайском направлении, а на направлении Африки и крупнейшей площадкой электронной коммерции Европы —
арабского мира. Там больше объемы. А у нас почему-то Europages.com. Эта площадка едина для всех стран Европы.
есть иллюзия, что Китай нас ждет.
В плане выставочной деятельности мы будем совершен— Из Китая в Москву приезжает много делегаций, биз- ствовать процесс подготовки. Но в целом у нас сейчас agileнесменов, мы много общаемся, много прорабатываем, но я подход. Мы живем в мире, меняющемся каждый день, это
не могу утверждать, что переговоры идут легко и мы имеем влияет. Мы можем достаточно гибко реагировать на измемного экспортных сделок. Тем не менее рынок Китая нельзя нения. Если мы вдруг обнаружим, что знаем, как работать
недооценивать.
в Африке, то готовы перестроить ряд инструментов и ряд
По контактам с арабскими странами у нас очень хоро- ресурсов отвлечь и пробивать конкретно это направление.
ший опыт. Например, в Дубае уже работает транспортная У нас есть стратегия, но что будет через год, сказать сложно.
система, которую делали наши ИТ-компании для Москвы. Точно будет лучше, точно мы охватим больше компаний,
Африка для нас рынок интересный, но совсем непонятный. точно экспорт Москвы увеличится и увеличится количеСпециалистов по Африке единицы. И цельной Африки не ство компаний малого и среднего предпринимательства,
существует. Если ты пришел в Юго-Восточную Азию, на- которые либо экспортируют, либо хотя бы думают о том,
■
чал работать с Китаем или Кореей, то ты дальше можешь что надо настраиваться на международный рынок.
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Андрей Виньков

Гофра нового уровня
Открытие ультрасовременного производства гофрокартона в Воронеже,
профинансированного Pulp Mill Holding, — свидетельство возвращения
интереса стратегических инвесторов к упаковочной индустрии
и перехода к новым, более высоким отраслевым стандартам
конце прошлой недели в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем
состоялась торжественная
церемония запуска третьей
промыш ленной п лоща дки АО «Архбум» (входит в австрийсконемецкую группу компаний Pulp Mill
Holding) — нового высокотехнологичного завода по производству гофрокартона
и гофроупаковки мощностью 188 млн кв.
м в год. Отраслевые эксперты, присутствующие на открытии завода, сошлись
во мнении относительно нового актива:
столь высокий уровень автоматизации,
новейшее оборудование и продуманная
до мелочей внутризаводская логистика
задали довольно высокую планку для
прочих игроков отечественной гофроиндустрии. Впору говорить о новых отраслевых стандартах.

В

Довели до ума
Общий объем инвестиций в воронежский проект составил 4 млрд рублей, и
справедливости ради стоит отметить,
что инициировала его другая бизнесгруппа — компания «Европак». Она
заявила о запуске проекта в 2016 году
и планировала инвестировать в него 2,2
млрд рублей, но, судя по всему, не справилась с возросшим бюджетом и вынуждена была сойти с дистанции. В октябре
прошлого года Pulp Mill Holding выкупила у Игоря Бондаря, владельца «Европака», 100% долей в проекте. Часть
средств была привлечена Pulp Mill в
виде долгосрочных кредитных соглашений с одним из ведущих банков
России — ВТБ — и заемных средств от
Архангельского ЦБК (ключевой актив
австрийско-немецкого холдинга).
Воронежский завод имеет высшую
степень автоматизации на каждом этапе
производственного цикла: транспортные системы, палетайзеры, комплексы
упаковочной системы с автоматизированной подачей поддонов произведены
ведущими компаниями Германии и
Кореи. Все роботизировано и работает
без участия человека. На предприятии
внедрена система MES OMP, позволяющая автоматизировать процесс планирования и распределения заказов на

производственных мощностях. Инвестиции в оборудование составили 1,5
млрд рублей.
В 2019 году на этой промплощадке
планируется выпустить 130 млн кв. м
гофропродукции. По оценкам «Архбума»,
выручка составит более 4 млрд рублей.
А в 2020 году завод рассчитывает выйти на полную загрузку мощностей (188
млн кв. м в год), и тогда выручка должна превысить 5 млрд рублей. «Средний
срок окупаемости подобных проектов —
восемь–девять лет», — говорит Ирина
Галахова, исполнительный директор —
руководитель бизнес-направления «Гофроупаковка» АО «Архбум».
На оборудовании в Воронеже будет
выпускаться продукция, аналогичная
выпускаемой на площадках «Архбума»
в Подольске и Истринском районе Подмосковья: трех- и пятислойная гофропродукция — четырехклапанные гофроящики, ящики ротационной и плоской
высечки. В числе покупателей продукции
воронежской площадки — ведущие агрохолдинги России, крупнейшие производители молочных, кондитерских изделий, напитков. «Воронежская площадка
находится в очень хорошем месте, рядом
с потребителями (аграрные предприятия, промышленность), — рассказывает
член совета директоров Архангельского
ЦБК Александр Розбах, — транспортные
издержки по доставке до потребителя
минимальны, а в производстве гофрокартона это дает огромные преимущества,
потому что возим “воздух”. Чем короче
транспортное плечо, тем лучше».
По словам члена cовета директоров
Архангельского ЦБК Владимира Крупчака, новый гофрозавод АО «Архбум»
в Воронежской области в дополнение к
двум уже существующим производствам
в Московской области сможет дать существенный толчок к развитию бизнесдивизиона гофроупаковки Pulp Mill
Holding в рамках корпоративной стратегии вертикальной интеграции и повышению доли продукции глубокого передела в структуре выручки холдинга.

Пристроили картон
Действительно, рынок гофропродукции
в России динамично растет уже более
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Практически все операции на заводе выполняются
роботами

двадцати лет. Последние десять лет он
рос ежегодно на 6,2% в год, увеличившись с 3 млрд кв. м в 2008 году до 5,6 млрд
кв. м в 2018-м. При этом Архангельский
ЦБК, один из ключевых производителей
сырья для гофропродукции — тарного
картона, в последние годы заметно отставал в темпах роста его переработки.
Если в 2006 году предприятия группы
компаний Архангельского ЦБК контролировали 11,3% российского рынка гофропродукции, то к 2018-му его доля на
рынке снизилась до 6,4%.
В минувшем году Архангельский ЦБК
активизировал свою инвестиционную
деятельность в этом направлении. Так,
осенью в филиале в подмосковной Истре
была запущена новая линия для производства гофрокартона. А в начале этого
года «Архбум» инициировал проект модернизации гофромощностей в другом
своем филиале — в Подольске.
В 2019 году АО «Архбум» с учетом ввода в строй четвертого центра переработки тарного картона Архангельского ЦБК
(Подольск, Истра-1, Истра-2 и Воронеж)
станет потенциальным лидером России
по производству гофроупаковки с годовой мощностью в миллиард квадратных
метров (это 18% нынешнего объема рынка гофротары в стране).
Ирина Галахова не сомневается в
успехе всех этих начинаний: «Мы исходим из нескольких предпосылок: наши
гофропроекты обеспечены собственным
сырьем Архангельского ЦБК, а благодаря новым активам издержки будут ниже,
чем у конкурентов. По качеству и ассортименту наши мощности равных себе не
■
имеют».
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Сергей Кудияров, Александр Ивантер

Шанс разбудить провинцию
Радикальное улучшение транспортной связности регионов в зоне прохождения высокоскоростных
железнодорожных магистралей откроет новые жизненные перспективы миллионам россиян. Этот важнейший
социальный эффект ВСМ гораздо важнее сроков их окупаемости в узком смысле

е лезнодорож ный т ра нспорт играет огромную роль
в экономике России. Наша
страна располагает третьей
по протяженности, после
США и Китая, сетью стальных магистралей. На железные дороги
приходится 86% всего грузооборота (без
учета трубопроводного транспорта) и
22% перевозок пассажиров. Однако это
никоим образом не касается высокоскоростных железнодорожных перевозок. Министерство путей сообщения
CCCР (предшественник РЖ Д) еще в
1987 года приступало к проектированию высокоскоростных магистралей
(ВСМ) Центр —Юг (Москва—Крым) и
Москва—Ленинград, но за прошедшие
три с лишним десятка лет линий ВСМ
в нашей стране так и не появилось. Самый быстрый поезд России «Сапсан»
в сообщении между Москвой и СанктПетербургом движется со средней скоростью 200 км/ч, а 250 км/ч — его верхний
порог. Причем для движения используется общая железнодорожная сеть, а не
выделенная линия.
Напомним, что под ВСМ в мире принято понимать железнодорожные линии, как правило выделенные, способ-

Ж

ные поддерживать скорость 250 км/ч и
более. Первой в мире ВСМ стала открытая к Олимпийским играм в Токио 1964
года линия Shinkansen, соединившая
японскую столицу и город Осака. В 1977
году в элитный ВСМ-клуб вошла Италия
с трассой Рим—Флоренция. Еще через
четыре года с линией Париж—Лион дебютировала Франция. Затем высокоскоростные магистрали появились в Германии (в 1988 году), Испании (в 1992-м),
Южной Корее (в 2004-м), Тайване и КНР
(в 2007-м). Китай добился особого успеха: всего за десять с небольшим лет здесь
была построена 31 тыс. километров ВСМ,
что составляет на сегодня 67% общей
протяженности высокоскоростных трасс
в мире. В процессе сооружения ВСМ находятся Великобритания и США, первые
ВСМ запустили и некоторые амбициозные страны, не относящиеся к технологическому первому эшелону, такие как
Саудовская Аравия и Турция.
Почему же в нашей стране процесс
создания ВСМ оказался столь долгим и
мучительным? С одной стороны, у такой нерешительности есть объективные основания. Во-первых, масштабность задачи. Речь идет о сложнейшем
мегапроекте, создании в стране целого

кластера новых производств и компетенций — начиная с устройства железнодорожного полотна, рассчитанного на
сверхвысокие скорости, до производства
тягового и подвижного состава с качественно другими против привычных
характеристиками. Во-вторых, финансовые модели всех обсуждаемых проектов
содержат значительную бюджетную составляющую: их реализация потребует
сотен миллиардов налоговых рублей.
Принципиально важно, чтобы эти инвестиции принесли максимальный как
прямой транспортный, так и косвенный
макроэкономический эффект.
Кроме того, в спорах о сроках окупаемости разных маршрутов ВСМ и их
приоритизации часто упускается из
вида уникальный социальный эффект,
который способен принести высокоскоростной и, что немаловажно, массово
доступный наземный транспорт. Речь
идет о качественном повышении мобильности населения. Конечно, сама по
себе мобильность не самоцель, в конце
концов, максимальную мобильность
граждане обретают в годы великих потрясений, войн и революций, сопровождаемых массовыми эвакуациями и
депортациями.
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Скорее, надо говорить о шансе на
новое качество жизни, которое приобретают жители провинции в ареале
прохождения магистрали. Уплотненное,
сжатое ВСМ-пространство дает веер новых трудовых, образовательных, потребительских и бизнес-треков для миллионов людей.
Понятно, что сама по себе эта «химия»
не возникнет. В мире где-то возникает,
где-то нет. К чести РЖД, компания придумывает и обсуждает с региональными властями кластерные проекты для
формирования точек роста вокруг остановочных пунктов по ходу следования
пилотной магистрали от Москвы до
Нижнего Новгорода.

Где строить
Безусловно, ВСМ не могут быть универсальным ответом на все потребности
общества в перевозках. В мировой практике целевой аудиторией ВСМ обычно
выбираются бизнес-путешественники
и туристы. При средней рабочей (не
максимальной!) скорости 250 км/ч высокоскоростной поезд может преодолеть
расстояние 500 км за два часа, что позволяет совершить путешествие даже
между крайними точками магистрали
в течение одного дня, не тратя времени и
денег на ночлег. Это кардинальным образом повышает транспортную связность
территорий, охваченных сетью ВСМ.
«Есть три основных критерия принятия решения о строительстве ВСМ,
— говорит вице-президент Центра эко-

Барнаул

номики инфраструктуры (ЦЭИ) Павел
Чистяков. — Во-первых, плотность и
концентрация населения, наличие больших городов, отстоящих друг от друга
на 400–600 километров. Во-вторых, население должно быть достаточно платежеспособным, чтобы пользоваться ВСМ.
Если эти условия выполняются, можно
анализировать третье — оценивать достаточность социально-экономических
эффектов от реализации проекта».
Для обеспечения эффекта экономии
времени большое значение имеет география расположения станций в разрезе,
центр это или окраина города. Скажем,
при авиаперелетах колоссальный объем
времени, подчас сравнимый с длительностью самого полета, съедает дорога в
аэропорт и из него.
Дилемма, где размещать станции, восходит еще к японской Shinkansen — при
строительстве линии оказалось затруднительно довести ее до главной станции
Осаки, пришлось строить новую железнодорожную станцию под нужды ВСМ.
Правда, в этом есть свои плюсы — появляется возможность создания новых
деловых районов.
На практике большинство проектов
ВСМ в Европе все же старается получить
доступ к старым, исторически сложившимся центральным районам обслуживаемых городов, но с созданием и внешних станций в менее крупных городах
агломераций. Это обеспечивает транспортную доступность крупных городов
для жителей небольших населенных
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Новокузнецк

пунктов, с населением сто тысяч человек и менее. Во Франции такие города,
как правило, имеют только три поезда
в день, их число увеличивается до пяти
там, где численность населения достигает двухсот тысяч, и до десяти или более
— для более крупных поселений.
С другой стороны, китайская модель
развития ВСМ изначально предполагала
ориентацию на окраины городов. Что,
впрочем, имеет свои объективные причины, не применимые для Европы: КНР
переживает интенсивную урбанизацию,
и размещение новых станций на окраинах имеет целью в дальнейшем превратить эти окраины в новые деловые
районы растущих городов.

Пирамида эффектов
Первый, нижний «этаж» пирамиды эффектов ВСМ представляет собой собственно транспортный эффект. ВСМ как
удобный, доступный вид транспорта, к
тому же еще и очень безопасный, не только перетягивает пассажиров с альтернативных видов перевозок, но и провоцирует поездки путешественников, которые
в отсутствие ВСМ остались бы дома. Это
явление именуют индуцированным
спросом на перевозки. Доходы от продажи билетов формируют основной поток
прямых доходов от магистрали. Именно
эти доходы, привязанные к среднему тарифу и прогнозному пассажиропотоку,
определяют финансовую модель проекта, вокруг чего ломается обычно много
копий. Обязательным критерием для за-

SWOT-анализ ВСМ относительно иных видов транспорта
Высокая скорость доставки, сравнимая с авиатранспортом, при этом более
доступная по цене для пользователя

Значительные удельные капитальные затраты, значительный срок окупаемости

Высокая надежность графика, не зависящая от капризов природы (в отличие от
авиации и отчасти автомобильного транспорта)

Большие операционные затраты, превышающие значения, характерные
для обычных железнодорожных линий

Безопасность: риск аварий ниже, чем на иных видах транспорта

Потребность в высоком пассажиропотоке для обеспечения операционной эффективности

Охват малых и средних городов, не достигаемый в России авиацией

В ряде случаев — невозможность входа в сложившуюся городскую
застройку, в отличие от обычных вокзалов и автостанций
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Возможности

Угрозы

Развитие высокоскоростных грузовых перевозок дорогостоящих грузов

Конкуренция со стороны дешевого автотранспорта на малых дистанциях
и со стороны авиакомпаний-лоукостеров на средних расстояниях

Эффективный инструмент стимулирования экономического роста

Переоценка прогнозного пассажиропотока

Эффективный инструмент политики регионального развития

Несогласованность развития ВСМ и локальной инфраструктуры в районах размещения станций

Разгрузка мегаполисов от перенаселения, выравнивание уровня жизни в крупных
городах и в провинции

Недооценка инвестиционных затрат на стадии сооружения

Экономия инвестиционных ресурсов на расширение мощностей иных видов транспортной инфраструктуры

Зависимость от зарубежных поставщиков технологического оборудования и подвижного состава

Источник: анализ «Эксперта»

пуска в работу российских ВСМ сегодня
выступает операционная безубыточность
трассы. Иными словами, доходы от продажи билетов должны покрывать эксплуатационные расходы. Капитальные расходы
в процессе сооружения ВСМ, равно как
и весь веер более сложных эффектов от
трассы, стандартная финансовая модель
ВСМ просто не учитывает.
Какие же это эффекты? Следующий
«этаж» эффектов также относится к
классу транспортных. Речь идет о том,
что перевод пассажиропотока на ВСМ
способствует разгрузке трафика на
обычных железнодорожных линиях.
Освободившиеся провозные мощности
можно использовать для освоения растущего грузопотока, в том числе забрать
его частично с автодорог, сэкономив на
ремонте последних, разбиваемых большегрузами, или для более эффективного
развития пригородного пассажирского
сообщения.
Более высокий «этаж» эффектов связан
с мультипликативным влиянием процесса сооружения и эксплуатации ВСМ на
целый ряд отраслей и производств, непосредственно в них задействованных. Это
дополнительные рабочие места, доходы
занятых, компаний и бюджетов.
И наконец, «пентхаус» — новая экономика, возникающая в связи и вокруг
трассы, в ареале ее пролегания. Здесь
же «живут» и социальные эффекты, связанные с новым качеством жизни людей
из провинциальных центров. Благодаря
появлению ВСМ они получают новые образовательные, трудовые, предпринимательские и рекреационные возможности.
Такой своеобразный горизонтальный социальный лифт.
«Новые экономические условия развития территорий вблизи станций ВСМ,

вошедших в состав агломераций, создадут новые бизнесы, а значит, и рабочие
места не только для жителей данных поселений, но и для трудовых ресурсов в
границах расширившихся агломераций,
— говорит ведущий научный сотрудник
географического факультета МГУ Павел Кириллов. — Это подтверждается
кейсом Твери, где после ускорения сообщения с Москвой в результате запуска
скоростных электропоездов “Ласточка”
одновременно с ростом маятниковой
трудовой миграции в Москву был отмечен встречный приток московского
капитала в сфере малого бизнеса».
«Согласно результатам исследований
и эмпирическим данным, наличие значимых прямых и косвенных социальноэкономических эффектов строительства
ВСМ не является гарантией успеха, —
считает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН
академик Борис Порфирьев. — Эти
эффекты определяются набором параметров конкретных проектов, включая
географическое положение и социальноэкономические особенности территорий: численность населения, уровень
экономической активности, структура экономики и так далее. Запуск ВСМ
значительно увеличивает потенциал
прилегающих к трассе территорий,
однако не является достаточным условием для активизации их социальноэкономического развития. Поэтому
соответствующие проекты должны рассматриваться не изолированно, пусть
даже и с учетом косвенных эффектов, а
как составная часть плана развития территорий и экономики страны в целом».
В РЖД понимают это и занимаются
сегодня, помимо прочего, и совсем, казалось бы, не своим делом — придумывают

концепции точек роста по ходу следования трассы и подключают к их обсуждению региональные власти. Скажем, в
прославленных Венедиктом Ерофеевым
Петушках задумано создать геронтологический кластер — хосписы и дома
престарелых для пожилых москвичей
с паллиативным медобслуживанием,
естественными рекреационными преимуществами и часовой транспортной
доступностью от столицы.
Верхние два «этажа» эффектов — несомненные стимуляторы экономического роста. В Китае инвестиции в ВСМ
полностью укладываются в кейнсианскую модель стимулирования спроса
с целью оживления экономического
роста, когда последний замедляется.
И проговаривается это совершенно открыто: в 2014 году председатель Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул, что «на
фоне снижения темпов роста ВВП Китая ниже запланированных 7,5 процента мы должны увеличить инвестиции
в расширение железнодорожной сети
Китая для придания нового импульса
экономическому росту». По оценке китайских экономистов, один миллиард
юаней (146 млн долларов), вложенный
в развитие ВСМ, создает свыше 20 тыс.
новых рабочих мест в железнодорожной
отрасли и вдвое больше — в смежных
отраслях. Увеличение капиталовложений в развитие высокоскоростной
железнодорожной инфраструктуры на
один процент способствует росту ВВП
Китая на 1,5%.
Именно поэтому государства активно
инвестируют в ВСМ бюджетные деньги.
«При реализации проектов ВСМ в Европе
государства и фонды развития финансируют около двух третей объема капитальных затрат, в Китае этот показатель
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почти во всех проектах ВСМ доходит до
ста процентов. Создавая высокотехнологичный современный транспорт, государство стремится не только увеличить
транспортную подвижность населения,
но и стимулировать соответствующие
отрасли промышленности», — говорит
заместитель генерального директора
Института проблем естественных монополий Владимир Савчук.
Нельзя не упомянуть и важнейший
технологический п ул эффектов от
развития сети ВСМ. Этот мегапроект
предъявляет очень квалифицированный спрос на целый ряд передовых технологических решений в транспортном
строительстве и железнодорожном машиностроении, электронной промышленности, а также на достаточный пул
кадров — инженеров, менеджеров и рабочих, обладающих соответствующими
компетенциями.

Благодаря появлению
ВСМ жители провинции
получат новые образовательные, трудовые,
предпринимательские и
рекреационные возмож-

Нащупать баланс
Вводимые в строй ВСМ неизбежно вступают в конкуренцию с иными видами
транспорта — авиационным, автомобильным и обычными железными дорогами. Мировой опыт эксплуатации ВСМ
показывает, что в европейских и азиатских условиях железнодорожный транспорт уверенно конкурирует с авиацией
в пределах трехчасовой продолжительности нахождения в пути. ВСМ быстро
завоевывают высокую долю рынка при
длительности поездки порядка двух часов, а в ряде случаев оттягивают на себя
до половины всего пассажиропотока и
при продолжительности поездки четыре
часа.
Линии ВСМ создают возможности,
которые не могут в полной мере быть
предоставлены иными видами транс-

ности
порта. Обычные поезда сравнительно
медлительны. Авиация имеет преимущества в скорости, но связывает между
собой удаленные, как правило крупные,
города. ВСМ же приближает друг к другу
соседние регионы, распространяет энергию крупных городов на окружающие
территории.
При этом оптимальный эффект от
ВСМ достигается при наличии на маршруте сравнительно небольших городов,
на которые может быть распространен
импульс мегаполисов, — но при этом
городов не слишком малых, способных
генерировать сколько-нибудь значительный пассажиропоток.

В то же время чрезмерный акцент на
ВСМ при игнорировании необходимости развития пригородного сообщения
может привести к сокращению транспортного обслуживания (и, следовательно, к ухудшению транспортной
доступности) небольших поселений,
имевших станции на сети обычных
железных дорог, но обделенных вниманием ВСМ.
В программных документах РЖ Д
фигурируют следующие критерии создания новых проектов. Ограничение
по времени в пути по основным корреспонденциям, выше которого не принимается решение о создании новых
ВСМ- и СМ-линий, помимо системообразующих проектов, зафиксировано на
уровне четырех с половиной часов, что
соответствует максимальной границе
конкурентоспособности скоростных
железнодорожных магистралей относительно авиации. При этом увеличение
маршрутной скорости ночных поездов,
из-за чего они будут находиться в пути
менее восьми часов, справедливо признается нецелесообразным.
В случае, если увеличение маршрутной скорости пассажирского сообщения
не позволяет сделать путь по железной
дороге быстрее, чем в автомобильном
сообщении, с учетом перспективного
развития автодорожной сети, решение
об инвестировании в такие проекты не
принимается.
Наконец, скоростное и высокоскоростное железнодорожное сообщение
взаимоувязывается с развитием сети
аэропортов и авиаперевозок.
«ВСМ — это будущее железнодорожного транспорта. Если их не строить, то
железная дорога будет терять пассажиров», — резюмирует Павел Чистяков. ■
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Первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Александр Мишарин
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Главный идеолог развития ВСМ в России, первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Александр

ЭКСПЕРТ

№

Мишарин объясняет, почему высокоскоростные магистрали — это нечто большее, чем просто удобный транспорт

23

Каркас будущего

3–9

ИЮНЯ

Александр Ивантер

а последние десять лет вряд ли кто-то в нашей
стране сделал для запуска проектов ВСМ больше, чем Александр Мишарин. Для инженеражелезнодорожника по первому образованию, прошедшего до карьеры чиновника и топ-менеджера
все ступени трудовой лестницы, от электромеханика участка до начальника Свердловской железной дороги, ВСМ — это больше, чем красивая мечта. Это дело всей
жизни.
В беседе с первым заместителем генерального директора
ОАО РЖД мы не отклонялись от главного пути.

З

— Высокоскоростной железнодорожный транспорт в
последние десятилетия занял свою нишу как востребованная и конкурентоспособная альтернатива в пассажирских коммуникациях в целом ряде развитых и развивающихся стран. Александр Сергеевич, почему в нашей
стране, имеющей очевидные предпосылки для создания
ВСМ (потребность в усилении связности крупнейших агломераций, значительные традиции и компетенции в области железнодорожного транспорта и железнодорожного
машиностроения), проект развития ВСМ стартует так
долго и мучительно?
— Во всех странах проекты ВСМ стартовали не сразу. Германии потребовалось более десяти лет, чтобы запустить первую
высокоскоростную ветку, в Италии строительство блокировали как политики, так и манифестанты. В Японии, Китае и
многих других странах, где сейчас успешно функционируют
высокоскоростные железные дороги, проекты ВСМ тоже прошли непростой путь от идеи до реализации. В Великобритании и
Соединенных Штатах споры идут по сей день. Долго запрягаем
не только мы.
К настоящему времени завершено проектирование и получено положительное заключение Главгосэкспертизы на
большинство участков ВСМ Москва — Казань. Были определенные дискуссии с Минфином, но на поставленные вопросы
мы ответили. Пилотный 301-километровый участок казанской
магистрали от подмосковной станции Железнодорожный до
станции Гороховец Владимирской области полностью готов
к реализации.
— Чего не хватает для начала стройки? Какой правительственный документ должен появиться, чтобы работа закипела не только на бумаге, но и на местности?
— Никаких дополнительных документов не требуется.
— Как будет организовано высокоскоростное движение
до Нижнего Новгорода?
— От Москвы до станции Железнодорожный будут проложены дополнительные два пути на действующей инфраструктуре, по которым будут следовать поезда ВСМ, а также
скоростные «Стрижи» и «Ласточки». Здесь поезда будут следовать в диапазоне скоростей от 160 до 200 километров в час.
Далее, от Железнодорожного до Гороховца будет возведена
специализированная выделенная линия, предусматривающая
движение ВСМ-поездов со скоростями до 400 километров в час.

И далее до Нижнего Новгорода поезда уходят на действующую
инфраструктуру со скоростями до 200 километров в час. Из
Москвы до Владимира вы получаете возможность добраться
за один час, до Нижнего Новгорода — за два.
— Почему не было решено дотянуть выделенную линию
до Нижнего Новгорода?
— Были приняты во внимание бюджетные ограничения.
Взнос федерального бюджета в этот проект изначально был
определен в размере 200 миллиардов рублей при общей смете
621 миллиард. Этих денег хватило на выделенный высокоскоростной участок только до Гороховца.
Хочу подчеркнуть, что утвержденная модель проекта предполагает возврат капитальных затрат федерального бюджета
на горизонте пяти–шести лет. А дальше государство получает
только прибыль.
— В апреле президент страны поддержал инициативу РЖД и врио губернатора Санкт-Петербурга о начале проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Значит ли это, что «северный» маршрут признан более
приоритетным?
— Было бы неверно противопоставлять друг другу проекты
ВСМ Москва — Санкт-Петербург и Москва — Казань. Вопрос
не в том, какой участок будет определен первым для реализации проекта высокоскоростного сообщения в России, а в
том, как скоро мы приступим к их практической реализации в
принципе. Каждый день ожидания усугубляет проблемы. Без
преувеличения можно сказать, что сейчас мы должны выбрать
путь развития всей железнодорожной отрасли России.
— В че м конк ретно состоит стратегическа я
развилка?
— В 2018 году достигнут абсолютный рекорд объема железнодорожных перевозок: превышено пиковое значение
советского периода 1988 года, грузооборот увеличен на два
с половиной процента. Отправлено более 1,157 миллиарда
пассажиров (+3,5% к 2017 году) — высший показатель за последние десять лет. С 2010 года транзитные перевозки контейнеров возросли в 3,4 раза, достигнув 553 тысяч ДЭФ. Доля
железнодорожного транспорта (без учета трубопроводного)
теперь составляет почти 88 процентов в грузообороте страны,
что является максимальным показателем за пятнадцать лет.
Все эти результаты достигнуты на инфраструктуре, которая окончательно сформировалась в восьмидесятые годы
прошлого столетия, ключевые параметры которой до настоящего времени остаются практически неизменными. Резервы наращивания пропускной способности сети в условиях
организации грузового и пассажирского движения на одной
инфраструктуре практически исчерпаны. Запуск на совмещенной инфраструктуре дополнительного скоростного состава требует снятия до четырех грузовых поездов, что не
представляется возможным.
Дальнейший рост перевозок требует значительных объемов
инвестиций — либо в строительство дополнительных линий
сырьевого типа, при котором те же ограничения переносятся
на более поздний срок, либо создание высокоскоростного
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Международный проект ВСМ «Евразия» позволит объединить крупнейшие транспортные системы Европы и Китая.
Россия сможет заработать на транзите грузов между Китаем и ЕС
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Источник: АО «Скоростные магистрали»
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Париж

Астана
Урумчи

Рим

Хоргос

Пекин

Мадрид

Шанхай

опорного каркаса с высвобождением грузовых линий для пропуска перспективных объемов.

Куда бросим рельсы
— Какова стоимость проектирования и строительства
ВСМ Москва — Санкт-Петербург? Как структурирован
проект и какова его финансовая модель? Каковы потенциальные участники? Принято ли окончательное решение
о трассировке магистрали, в частности, о прохождении
магистрали через Новгород?
— Комплексная подготовка, или, как ее еще называют,
«упаковка» проекта ВСМ Москва — Казань дает нам возможность оперативно выбирать оптимальные технические, инвестиционные и организационные правовые решения для
других проектов ВСМ. Проектно-изыскательские работы по
ВСМ Москва — Санкт-Петербург еще только предстоит сделать, а точные сроки реализации проекта будут определены по
результатам разработки проектной документации. Пока рано
говорить об участниках проекта, трассировка магистрали
тоже окончательно не определена.
— В различных стратегических документах фигурирует, помимо двух упомянутых, еще целый ряд проектов
ВСМ. Это Москва — Тула — Воронеж (с дальнейшим продлением до Ростова-на-Дону и Адлера), Екатеринбург — Челябинск, продление ВСМ Москва — Казань до Екатеринбурга. Каковы перспективы этих проектов? Насколько они
интересны РЖД?
— В 2018 году мы актуализировали Программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации. При определении
вошедших в программу перспективных направлений для
организации высокоскоростного и скоростного железнодорожного сообщения мы исходили из следующих принципов.
Прежде всего, это улучшение транспортной доступности крупнейших макрорегионов России. Во-вторых, это превышение
социально-экономических эффектов от реализации проекта
ВСМ/СМ над капитальными затратами на его реализацию.
Наконец, в качестве дополнительного фактора принималось
во внимание расположение проекта в створе перспективного
высокоскоростного железнодорожного трансконтинентального коридора «Евразия».
Первый приоритет получили направления, являющиеся потенциальными составляющими ВСМ «Евразия»: Москва — Ка-

зань — Екатеринбург; Екатеринбург — Челябинск — граница с
Казахстаном и Москва — Смоленск — граница с Белоруссией.
Вне «Евразии» наиболее перспективны направления, связывающие высокоскоростными магистралями два крупных
региональных центра или более, с организацией скоростных
рокадных линий. Например, Москва — Тула и далее в южном направлении с организацией скоростного движения до
Белгорода.

Трансконтинентальный мост
— Сохраняется ли перспектива реализации ВСМ «Евразия»
от Китая до Европы через Россию?
— Проект «Евразия» остается актуальным мегапроектом.
В последние годы все очевиднее тенденция усиления
торгово-экономических взаимосвязей на континенте. Страны
ЕС и Азии занимают лидирующие позиции в глобальной экономике с общей долей в мировом ВВП порядка 50 процентов,
генерируя все более высокий спрос и предложение.
В результате реализации проекта ВСМ «Евразия» мы объединим две крупнейшие высокоскоростные транспортные
системы — Euro Carex и китайскую сеть ВСМ, что позволит
существенно ускорить транзит грузов.
Рассчитываем, что средний срок доставки по новой инфраструктуре не превысит трех суток. Именно столько готовы
ждать товаров из Китая, заказанных через интернет, 70 процентов потребителей из ЕС.
По прогнозным оценкам, объем электронной торговли к
2021 году превысит четыре с половиной триллиона долларов. Важно подчеркнуть, что порядка 60 процентов онлайнпокупателей в последние полгода заказывали импортную
продукцию. Только в Россию из Китая ежедневно отправляется около 300 тысяч посылок с товарами e-commerce. Железнодорожникам по силам побороться за этот сегмент бизнеса
— единственным конкурентом является авиасообщение.
Перспективный среднегодовой темп прироста грузопотоков
по ВСМ «Евразия» до 2050 года может превысить три процента,
что сопоставимо с прогнозной динамикой мирового ВВП. При
этом объем отправленных грузов между Китаем, Россией и
Европейским союзом, а также Японией и Южной Кореей может
превысить 12 миллионов тонн.
При условии полного запуска проекта ежегодный пассажиропоток к 2030 году составит около 42 миллионов человек, а
к 2050 году — 58 миллионов.
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Результаты предварительной технико-экономической оценки подтверждают экономическую целесообразность и бюджетную эффективность проекта для всех участников.
— Изюминкой проекта «Евразия» является идея организации не только пассажирского, но и грузового движения
по магистрали. Делает ли так кто-то в мире или это
новаторский замысел? Предъявляет ли грузовое движение
повышенные требования к устройству пути и, шире, к
технологическим требованиям к магистрали?
— Совмещенные грузопассажирские линии ВСМ пробует
делать Китай. Никаких специальных требований ни к пути,
ни к подвижному составу при этом не предъявляется. Нагрузка на ось та же самая, ведь перевозится не уголь или другие
массовые грузы, а авиационные двух-трехтонные контейнеры.
Классический высокоскоростной пассажирский поезд слегка
переделывается: убираются сиденья внутри, устраиваются
боковые двери под габарит контейнеров.
Мы посчитали операционную себестоимость перевозки
грузов по ВСМ, она оказалась практически такой же, как для
существующих железнодорожных линий и автоперевозок, вот
только скорость перемещения грузов будет в три раза выше. Это
обеспечивает очень хорошую экономику таких проектов.

Пассажиров хватит
— Традиционные финансовые модели ВСМ-проектов учитывают в качестве будущих доходов поступления от эксплуатации магистрали, и, таким образом, ключевыми
переменными являются прогнозный пассажиропоток и
тариф. Какими оценками пассажиропотока вы располагаете для направлений Москва — Санкт-Петербург и Москва — Нижний Новгород при разумных предположениях о
величине тарифа?
— Говоря «операционная окупаемость», мы имеем в виду
операционную рентабельность проекта (EBIT margin или
EBITDA margin).
Утвержденная правительством РФ финансовая модель
проекта строительства первого этапа ВСМ Москва — Казань
обеспечивает выход на плановую операционную рентабельность как концессионера — владельца инфраструктуры, так и
перевозчика, начиная с третьего года эксплуатации, даже при
условии использования консервативных оценок прогнозного
пассажиропотока.
В отношении проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург уже
имеются предварительные оценки эффективности создания и
эксплуатации инфраструктуры, основанные на подготовленном в 2009 году обосновании инвестиций, а также существующих пассажиропотоков на этом направлении, из которых
следует, что создание ВСМ на направлении Москва — Санкт-

Петербург также обеспечивает операционную рентабельность
начиная с первых лет эксплуатации.
— При прогнозировании пассажиропотока ВСМ помимо
путешественников, оттянутых с других видов транспорта, отдельно оценивается количество новых пользователей — так называемый индуцированный пассажиропоток.
Откуда он берется?
— Возникает новое качество связности территории. Объясню по-житейски. Если вам в Казань из Москвы ехать на
поезде ночь, то вы в столицу Татарстана поедете или к родственникам, или по неотложным делам. Если же появляется
возможность добраться туда на ВСМ за три часа, то мотивов
смотаться в Казань, скажем, на выходные погулять по Казанскому кремлю и набережным, насладиться татарской кухней
и гостеприимством, провести деловой семинар, встречу, переговоры, при разумной цене билета появляется гораздо больше.
Это касается не только поездок между Москвой и Казанью, а
между всеми пятнадцатью станциями трассы. Значительно
будет развиваться и так называемая маятниковая миграция.
Ежедневные поездки на работу станут доступны на расстояниях более 200 километров. Мобильность населения на всем
протяжении трассы увеличивается.
Имеющийся у нас опыт организации скоростного движения
показывает, что прогнозные оценки пассажиропотока с лихвой перекрываются. В 2018 году «Сапсаны» на направлении
Москва — Санкт-Петербург перевезли 5,4 миллиона человек.
В нынешнем году рост пассажиропотока продолжается. Заполняемость «Сапсанов» — 93–94 процента. По факту это
означает, что на выходные и праздники билетов просто нет.
— Зарубежный опыт эксплуатации ВСМ не так однозначен. Китайский кейс стоит особняком. Колоссальный
пассажиропоток обеспечивается там структурным эффектом — активной фазой урбанизации. Во Франции, Германии и Японии каркас сети хорошо загружен и обеспечивает операционную рентабельность. Но некоторые линии,
особенно это характерно для Испании, убыточны.
— Испанский кейс — излюбленный для наших оппонентов. Но давайте присмотримся к нему внимательнее. Каркас
ВСМ-линий в этой стране, связывающий Мадрид с Севильей,
Барселоной, Толедо, Сарагосой и другими крупными городами, сверхвостребован. Здесь устойчивый пассажиропоток, эти
линии не просто давно окупили даже капитальные затраты
— они сверхрентабельны. И за счет прибыли от эксплуатации
этих центральных линий испанцы строят и эксплуатируют
ВСМ в глубинке, которые решают, в частности, социальную
задачу повышения связности страны, мобильности жителей
всех ее провинций. К тому же испанцы очень успешно привлекают для строительства ВСМ фонды ЕС. В целом социально-

ЭКСПЕРТ

№

23

3–9

ИЮНЯ

2 0 19

40

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОК ЛАД

В Ы С О К О С К О Р О С Т Н Ы Е М А Г И С Т РА Л И

экономическая эффективность сети ВСМ в Испании не вызывает сомнений.
Давайте посмотрим на Францию. Пассажиропоток ВСМ Париж — Лион сегодня составляет 44 миллиона человек, линия
загружена и сверхрентабельна. Население Парижа сопоставимо с населением Москвы. Население Лиона меньше, чем население Нижнего Новгорода. Расстояние похожее — порядка 400
километров. Отношение средней стоимости билета к средней
заработной плате мы закладываем на уровне, сопоставимом
с французским. Почему же вы считаете, что мы не достигнем
прогнозируемого нами пассажиропотока между Москвой и
Нижним Новгородом в размере 14 миллионов человек?

Только в Россию из Китая
ежедневно отправляется около
300 тысяч посылок с товарами

Авто придется потесниться
— Каково общее видение организации пассажирского
железнодорожного движения между Москвой и СанктПетербургом после ввода в эксплуатацию ВСМ? Как перераспределятся потоки между обычными поездами, «Сапсанами» и ВСМ?
— ВСМ — это новая выделенная линия, и после ее строительства произойдет разделение инфраструктуры на грузовую
и пассажирскую. По старым рельсам поедут грузовые поезда,
по новым — пассажирские.
Что касается сохранения действующих поездов, то доступ
на инфраструктуру может получить любой подвижной состав,
удовлетворяющий ее требованиям — характеристикам пути,
тягового электроснабжения и так далее. Эксплуатация того
или иного типа подвижного состава, будь то ночные поезда
дальнего следования, скоростные поезда «Сапсан», «Ласточка»
или любые другие, определяется востребованностью поезда
у пассажиров, необходимостью обеспечения транспортной
доступности населения и экономическими показателями
перевозчика. Опыт эксплуатации высокоскоростных поездов
«Сапсан» подтверждает, что и другие типы поездов на направлении Москва — Санкт-Петербург по-прежнему популярны у
пассажиров.
Концепция развития линий ВСМ в России предполагает
организацию тактового движения высокоскоростных поездов
по принципу «межрегионального метро». Для пассажиров
будут доступны четыре класса обслуживания и гибкая тарифная сетка.
— Какого разброса в величине тарифа вы ожидаете между низшим, туристическим и верхним, ВИП-классом?
— На некоторых линиях ВСМ за рубежом разброс тарифов
достигает десяти раз. Мы считаем вполне разумным диапазон тарифа в четыре–шесть раз. При этом цена билета будет
зависеть не только от класса вагона, но и от времени и даты
поездки, от того, насколько заранее пассажир приобрел билет,
и от других факторов. Таким образом, каждый пассажир сможет подобрать подходящий тариф, а государство сможет гибко
регулировать тарифную политику исходя из соображений
доступности магистрали для различных социальных слоев и
рентабельности проекта.
— Утвержденный правительством Стратегический
план развития магистральной инфраструктуры включает в себя и развитие сети магистральных автомобильных
дорог между центрами крупных агломераций. Насколько
жесткой вам видится конкуренция ВСМ с другими видами
транспорта на основных направлениях?
— Факты говорят о том, что ВСМ в разы опережает авиационный и автомобильный транспорт по энергоэффективности и экологичности. По пропускной способности ВСМ
эквивалентна шести-восьмиполосному автобану, но земли
для изъятия требуется в два раза меньше. Не говоря уже о
долговечности. Поддержание трассы ВСМ в рабочем состоянии требует куда меньших расходов, чем регулярный ремонт

e-commerce. Железнодорожникам по силам побороться за
этот сегмент бизнеса — единственным конкурентом
является авиасообщение
автодороги. Уровень же безопасности ВСМ по сравнению
с автомобильным транспортом отличается вообще на несколько порядков.

Доучимся
— Какие компетенции российских машиностроительных
компаний могут быть использованы для строительства
ВСМ? Не получится ли так, что вся локализация выльется в поставки только элементов верхнего строения пути
— бетонных плит и рельсов?
— Существующие компетенции машиностроителей,
профильных научных и проектных институтов следует сохранить, а недостающие — развить. В основе подходов к
формированию договорных отношений с зарубежными поставщиками оборудования и технологий в рамках проектов
ВСМ лежит задача трансфера технологий по производству
элементов инфраструктуры и подвижного состава в Россию
с учетом экономической целесообразности.
ВСМ — это же не только машиностроение. Это технологический вызов, толчок к инновационному развитию многих
отраслей промышленности и науки.
— Три года назад «Синара» и китайская Changchun
Railway Vehicles заключили договор о создании СП по сборке
подвижного состава для ВСМ Москва — Казань. Рассматривается ли сейчас это СП в качестве приоритетного поставщика подвижного состава? Сеть ВСМ какой
протяженности и провозной способности необходимо
построить для локализации, скажем, 80–90 процентов
используемого подвижного состава?
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— Договор между компаниями «Синара» и CRRC Changchun
предполагает создание на территории нашей страны сборочного
производства подвижного состава с использованием компонентов, в том числе произведенных в России. Поставщик подвижного состава пока не определен. Он будет выбран на основании
открытых конкурсных процедур. Наличие уже зарегистрированного СП и действующего производства при этом является
конкурентным преимуществом. Потребность в подвижном составе для линии ВСМ Москва — Казань позволяет обеспечить
уровень локализации до 60 процентов, больший процент требует увеличения парка высокоскоростных поездов.

Новое расселение
— Считается, что развитие ВСМ, помимо непосредственных транспортных эффектов, имеет значительные позитивные народнохозяйственные экстерналии. Часть из них
связана с загрузкой имеющихся и созданием новых мощностей и рабочих мест в строительной отрасли, электротехнической промышленности, железнодорожном машиностроении. Другие эффекты менее очевидны — речь идет
о создании «новой экономики» вдоль новых магистралей.
Как можно доказать наличие таких эффектов, ведь часто
можно слышать голоса скептиков, что, например, ВСМ
Москва — Санкт-Петербург — это проект двух столиц и
он не создаст никаких новых точек роста?
— Нас спрашивают, зачем нам ВСМ Москва — Казань. Если
надо быстро добраться — садись в самолет, если не надо — на
поезде: за ночь ты в Казани. Но это близорукий подход. Не
надо забывать, что между конечными станциями есть еще

несколько остановочных пунктов и 20–30 миллионов человек населения, в зависимости от трассы, в зоне тяготения
магистрали.
По сути, внутри России появится новый экономический
пояс. На отрезке 600–700 километров возникнут новые индустриальные и социальные кластеры, торговые и деловые
центры, будет развиваться туризм и девелоперский бизнес.
Суммарный прирост ВРП за счет новых инвестиций, сгенерированных агломерационными эффектами на стадии
эксплуатации ВСМ Москва — Казань, ожидается в размере
10,45 триллиона рублей. Благодаря проекту будет создано
порядка 370 тысяч новых рабочих мест, на строительстве
магистрали будет занято более 48 тысяч человек. Прирост
доходов консолидированного бюджета прогнозируется на
уровне 3,38 триллиона рублей.
Исторический факт: вокзалы очень часто были центрами,
вокруг которых росли населенные пункты. Так будет и с ВСМ.
В районе тяготения создается научно-производственный
кластер, строится жилой сектор со школами и детскими садами, бизнес-центр и ритейл-парк, даже университет. То есть
станция ВСМ превращается в системную точку социальноэкономического роста.
Подсчитано, что с открытием одной только станции
Владимир-ВСМ население региона прибавит более ста тысяч человек, предполагаю, что прогнозы повторятся в Твери
и Новгороде. Таким образом, высокоскоростные магистрали
— это не просто часовая доступность, но и сбалансированное
расселение, предотвращение «перевеса» больших городов.
■ Фотографии Стояна Васева
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Сергей Кудияров

До Владимира — час, до Нижнего — два
Проект РЖД по организации высокоскоростного сообщения между Москвой и Нижним Новгородом готов
к реализации. Строительство магистрали позволит отработать технологические и финансово-экономические
аспекты проекта для дальнейшего развития сети ВСМ
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ВСМ до Нижнего Новгорода увеличит туристический потенциал города

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
до 2024 года, утвержденный
правите льс твом осенью
прошлого года, вошел один
проект строительства железнодорожной
высокоскоростной магистрали (ВСМ) —
линия Москва — Нижний Новгород.
Эта трасса протяженностью 408 км
рассматривается как первый этап проекта строительства более протяженной
линии ВСМ Москва — Казань (790 км) с
перспективой дальнейшего продления
до Екатеринбурга и стыковки с перспективной линией ВСМ Екатеринбург
— Челябинск.

В

Строительство ВСМ Москва — Казань
обсуждалось несколько лет. По первоначальным планам ее вообще предполагалось запустить к чемпионату мира
по футболу 2018 года. Но согласования
затянулись, строительные работы пока
не начались. Тем не менее это единственный в России проект ВСМ, для пилотного участка которого уже утверждены
технико-экономическая документация
и финансовая модель. Если к строительству приступить немедленно, высокоскоростное движение до Нижнего
Новгорода, считают эксперты, можно
успеть запустить к 2024 году. Поэтому
есть смысл рассмотреть этот проект
подробнее.

Скоростной микс
ВСМ Москва — Нижний Новгород будет
состоять из нескольких участков. Специальная выделенная линия, позволяющая
следующим по ней высокоскоростным
поездам развивать скорость до 400 км/ч
(к слову, это будет прецедент для железных дорог с колеей 1520 мм), будет построена на 301-километровом отрезке
от подмосковного Железнодорожного
до станции Гороховец Владимирской
области. На остальных участках РЖД
модернизируют существующие пути, в
результате чего скорость движения по
ним тоже существенно увеличится — до
160 км/ч. В результате время в пути от
Москвы до Владимира (199 км) составит

Границы агломераций (часовая доступность по ВСМ)

3–9

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Первая очередь магистрали

Нива

ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

№
РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

Основные характеристики магистрали
Эксплуатационная
длина (км)
Время в пути

Москва — Владимир

Москва — Нижний Новгород

Москва — Казань

199

408

790

56 мин.

2 ч 5 мин.

3 ч 30 мин.

Источник: АО «Скоростные магистрали»

на строительство путей, в то время как
вклад остальных компонентов, включая
приобретение подвижного состава, по
оценке разработчика проекта института
Ленгипротранс, сравнительно невелик:
8% — на подвижной состав, 7% — на
связь, по 6% — на инженерные сети и
вокзалы, по 4% — на вспомогательные
автодороги и депо.
В соответствии с Комплексным планом, государственная поддержка проекта в виде бюджетного гранта составит 200 млрд рублей. Еще 200 млрд
— собственные средства РЖД, 138,7
млрд — собственные средства концессионера, 82,9 млрд — заемные средства
концессионера.

В более раннем варианте проекта
ВСМ Москва — Казань предполагалось, что 30% его стоимости покроет
государственная субсидия, еще 31% —
государственные же средства, правда,
предоставляемые на возвратной основе,
и 14% — кредиты под госгарантии. Таким образом, новая финансовая модель
проекта в значительно большей степени
полагается на частный капитал.
Но есть ли желающие участвовать в
проекте?
«Частные инвесторы уже высказывали
готовность участвовать в проектах ВСМ,
— говорит вице-президент Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) Павел
Чистяков. — Крупный бизнес тоже готов
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Помары

Казань

Чебоксары
Кстово

ВЛАДИМИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Полянки

Нижний Новгород

Аэропорт

Гороховец

Ковров

РЕСПУБЛИКА
МАРИЙ ЭЛ

Дзержинск

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Владимир

Петушки

Москва

Ногинск
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Продолжение магистрали

Экономика проекта
Совокупный объем финансирования
строительства ВСМ Москва — Нижний
Новгород составит 621,5 млрд рублей, из
них собственно капитальные затраты —
529,8 млрд (остальное — затраты, не связанные непосредственно со стройкой,
в частности, предусмотрены средства
на обслуживание кредитов, которые
будет привлекать концессионер). С учетом протяженности трассы выходит 1,52
млрд рублей на один километр пути, или
чуть более 23 млн долларов по текущему
курсу (в том числе удельный CAPEX —
около 20 млн долларов), это очень неплохой показатель по мировым меркам.
Например, в Китае капитальные затраты
на сооружение линии Пекин — Шанхай
составили примерно 27 млн долларов на
километр пути, большинство европейских проектов в актуальных ценах стоят
порядка 30 млн долларов за километр.
Порядка двух третей совокупных затрат должно прийтись непосредственно

43

ИЮНЯ

Трасса ВСМ Москва — Казань

Орехово-Зуево

чуть менее часа (56 минут), а до конечного пункта, Нижнего Новгорода, — два
часа пять минут. Предельная интенсивность движения по трассе — 56 пар поездов в сутки.
Проект предусматривает создание на
маршруте двух начально-конечных станций (Москва и Нижний Новгород), а кроме того, ряд станций промежуточных:
Ногинск, Орехово-Зуево, Петушки, Владимир, Ковров, Гороховец, Дзержинск. В
большинстве промежуточных станций
планируется построить современные
вокзальные комплексы.
Если в Москве и Нижнем Новгороде
предполагается задействовать действующие вокзалы (Курский и Московский
соответственно), то ряд промежуточных
станций будет располагаться поодаль
от «своих» городов. Например, станция
Владимир расположится примерно в девяти километрах от города. Для остальных промежуточных станций ожидается удаление от городов на семь–десять
километров.
Так принято прокладывать трассы
ВСМ во всем мире. Этот опыт уже применялся и в Китае, и в европейских странах — транспортная доступность дает
импульс к территориальному развитию.
По трассе Москва — Казань для каждого
из населенных пунктов предусмотрена
своя программа развития — жилые кварталы, промышленные зоны, социальные
и образовательные объекты. По мнению
РЖД, вопросы гармонизации транспортной системы, доступности ВСМ для жителей в радиусе 50 — 70 км от остановочных пунктов должны быть проработаны
региональными администрациями совместно с девелоперами проекта.
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вкладываться, представители РСПП заявляли об этом. Помимо этого есть банки,
которые уже письменно подтверждали,
что они готовы инвестировать деньги в
проект. Более того, есть даже зарубежные страны, готовые стать инвесторами, что вообще является уникальным
случаем в существующей политической
обстановке. Подчеркну: ВСМ — чуть ли
не единственный проект в транспортной
инфраструктуре, куда вообще готовы вложиться инвесторы из зарубежных стран.
Переговоры, в частности, проходили с
немцами, китайцами, это политически
выглядит очень выгодно».
Правда, пока дальше деклараций о намерениях дело не продвинулось.
На текущий момент финансовая модель проекта сбалансирована и выдерживает влияние расчетных стресс-тестов,

таких как рост капитальных затрат на
инфраструктуру до 10% и отклонение
от прогнозного пассажиропотока в размере до 30%.
Президент России Владимир Путин
в качестве условия предоставления бюджетного финансирования проектов ВСМ
в России требовал достижения ими операционной эффективности, чтобы государству не пришлось субсидировать
эксплуатацию линий. Для проекта ВСМ
Москва — Нижний Новгород это условие
выполняется. Операционная рентабельность перевозчика прогнозируется на
уровне 4,1% в первые двадцать лет эксплуатации линии.

Должна «взлететь»
Эффект от ввода любой линии ВСМ складывается из нескольких составляющих.

Северный луч
ринято решение о проектировании высокоскоростной магистрали Москва
— Санкт-Петербург. По
самым оптимистическим оценкам,
трасса может быть введена в эксплуатацию не ранее 2026 года

П

Исторически маршрут между
Москвой и Санкт-Петербургом не
раз становился полигоном для обкатки новых железнодорожных технологий и решений. Именно здесь в
1851 году была запущена первая в
России полноценная железнодорожная магистраль общего пользования
(после совсем уж «игрушечной»
Царскосельской дороги). Здесь
впервые в стране волевым решением императора Николая I была
использована широкая «русская»
колея (на тот момент —– 1524
мм), а также использована модель
функционирования двупутной железной дороги. Именно на этом
полигоне уже в советское время
тестировались технологии скоростного железнодорожного сообщения:
с 1984 года на линии курсировал
скоростной электропоезд ЭР200
отечественной разработки.
В условиях задержки реализации полностью готовой к стройке
«восточной» трассы ВСМ Москва
— Нижний Новгород (с дальнейшим выходом на Казань) руководство северной столицы, заручившись поддержкой РЖД, решило
перехватить инициативу. В апреле
нынешнего года президент России Владимир Путин одобрил пред-
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ложение врио губернатора СанктПетербурга Александра Беглова и
главы РЖД Олега Белозерова начать проектирование ВСМ между
двумя столицами, а также объектов
инфраструктуры железнодорожного
транспорта в Петербургском транспортном узле.
У проекта организации высокоскоростного движения между Москвой и Питером есть непарадная
предыстория. Еще в 1988 году
институт Ленгипротранс начал подготовку
технико-экономического
обоснования проекта ВСМ Москва
— Ленинград. В сентябре 1991
года президент РСФСР Борис Ельцин подписал указ «О создании
высокоскоростной
пассажирской
железнодорожной
магистрали
Санкт-Петербург — Москва». Но
дело застопорилось. Потратив в общей сложности 450 млн долларов,
созданная под реализацию проекта
компания РАО ВСМ в 1998 году
обанкротилась, так и не приступив
к строительству. Не появился в

Во-первых, непосредственно доход от
продажи билетов. Во-вторых, мультипликативные эффекты для строительства, машиностроения и других отраслей на этапе строительства. В-третьих,
косвенные экономические эффекты,
связанные с возникновением индуцированного магистралью дополнительного
пассажиропотока и агломерационные
эффекты.
По прогнозам, в результате появления ВСМ Москва — Нижний Новгород
и дальнейшего ее продления до Казани
суммарный пассажиропоток на линии до
столицы Татарстана может составить до
26 млн человек в год, из которых порядка 13 млн человек — индуцированный
поток: этих путешественников железная дорога не получила бы без ВСМ. Для
сравнения: в 2018 году пассажиропоток

центре Петербурга и новый вокзал
— строители выкопали только котлован, впоследствии использованный под строительство торгового
комплекса.
Снова к идее сооружения ВСМ
на этом полигоне вернулись в
2000-е. В 2006 году была создана специализированная компания
«Скоростные магистрали». Запуск
магистрали был намечен на 2017
год. Однако в 2013 году Владимир
Путин объявил о решении строить
первую в стране ВСМ по маршруту
Москва — Казань. И вот теперь
проект снова реанимируется.
На сегодняшний день полноценного проекта этой ВСМ не существует. Проект 1990-х за два
десятилетия устарел как технически, так и географически (в 2000-е
РЖД пересмотрели потенциальный
маршрут магистрали). Так что его
надо делать заново.

Параметры проекта
В документах РЖД протяженность
ВСМ Москва — Санкт-Петербург
определена в 659 км. Однако
даже эта цифра заведомо приблизительная, ведь точный маршрут
пролегания трассы пока не определен. Остановка в районе Твери,
по всей вероятности, будет. Среди иных потенциальных станций
на маршруте называют Чудово,
Угловку. Остается открытым вопрос, будет ли трасса проходить
через Новгород. По имеющимся
укрупненным проектам трассировки — нет, Новгород предполагается «привязать» к магистрали через
посредничество станции Чудово,
синхронизировав пригородное со-

общение между ними с расписанием поездов ВСМ. Именно такой
формат «подключения» Новгорода
к курсирующим между столицами
«Сапсанами» используется в настоящее время.
К 2030 году по линии ВСМ
Москва — Санкт-Петербург будет
бегать 56 пар высокоскоростных
поездов. Перспективный пассажиропоток на трассе оценивается в 27
млн человек в год, из которых 12
млн — индуцированный спрос (это
пассажиры, которых не было бы в
случае отсутствия ВСМ).
По оценкам, в случае ввода ВСМ
в эксплуатацию из Москвы в Тверь
можно будет добраться меньше чем
за час, а до Санкт-Петербурга — за
два часа. Для обычных поездов эти
показатели составляют два и девять
часов соответственно, «Сапсаны»
тратят сегодня на этот путь один и
три с половиной часа, для автомобильного транспорта (автобуса) —
три и десять часов соответственно.
Даже самолет, если учесть время,
необходимое для трансфера в аэропорт, прохождения регистрации и
досмотра в аэропорту, в сообщении
между двумя столицами оказывается заметно медлительнее ВСМ
— порядка пяти часов против трех
часов на рельсах.
«Сапсаны» на трассе Москва —
Санкт-Петербург пользуются сегодня бешеной популярностью, загрузка составов превышает 90%. Уже
четыре года назад объем перевозок
«Сапсанами» на этом направлении
превысил поток авиапассажиров, а
в прошлом году достиг 5,4 млн человек — это больше численности
населения северной столицы. Всего
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в дальнем следовании на направлении Москва — Санкт-Петербург в
прошлом году было отправлено 11
млн человек (включая пассажиров,
отправленных с промежуточных
станций).
«После запуска ВСМ по выделенной линии говорить об отмене
“Сапсанов” не придется. На данном
направлении устойчивый пассажиропоток, и для поездов ВСМ, и
для поездов “Сапсан” свой пассажир найдется», — говорит Павел
Иванкин, председатель экспертного совета Института исследования
проблем железнодорожного транспорта.
По предварительным оценкам,
строительство ВСМ Москва —
Санкт-Петербург может обойтись
в 1,4 трлн рублей. В пересчете на
один километр протяженности получается свыше 33 млн долларов
по текущему обменному курсу, что
значительно превышает удельный
CAPEX сооружения ВСМ в странах
Западной Европы. Магистраль выходит поистине золотой. Напомним,
удельные капитальные затраты
ВСМ Москва — Нижний Новгород
составляют всего 20 млн долларов
за километр.

Социальноэкономические
эффекты
Тем не менее, по оценкам РЖД, на
горизонте тридцати лет экономические эффекты от эксплуатации ВСМ
Москва — Санкт-Петербург покрывают издержки на ее создание.
Во-первых, в отсутствие ВСМ
в условиях возрастающего объема
грузовых перевозок на сети же-

лезных дорог России все равно
пришлось бы осуществлять масштабные инвестиции в развитие и
расширение обычной железнодорожной инфраструктуры. Непосредственно на полигоне прохождения
потенциальной ВСМ объем инвестиционных ресурсов, необходимых для
освоения дополнительных объемов
грузоперевозок, оценивается более
чем в 200 млрд рублей. Строительство ВСМ позволит сэкономить эту
сумму — за счет перенаправления
пассажиропотока на ВСМ и высвобождения пропускных способностей
обычных железных дорог под грузовые перевозки.
Во-вторых, увеличение пассажиропотока в сообщении между
двумя столицами (упомянутый
выше дополнительный спрос) позволит на горизонте тридцати лет
эксплуатации заработать на продаже билетов почти на три триллиона
рублей больше, чем в отсутствие
ВСМ. Кроме того, рассматривается
возможность привлечения на ВСМ
контейнерных перевозок в размере
до двух миллионов тонн. Это тоже
даст дополнительный доход свыше
100 млрд рублей.
И в-третьих, высвобождающиеся
пропускные способности обычных
железнодорожных линий — это не
только экономия инвестиционных
ресурсов, но и потенциальные дополнительные доходы от перевозки
грузов. Этот эффект, по оценкам
РЖД, может составить до полутора триллионов рублей. В целом с
поправкой на необходимость несения издержек на содержание
инфраструктуры и осуществление
перевозочного процесса РЖД оце-

нивают дополнительную EBITDA от
реализации проекта ВСМ Москва
— Санкт-Петербург в 1,7 трлн рублей за тридцать лет. Трасса также
будет иметь операционную безубыточность.
Интегральный эффект от ввода
ВСМ может составить до 2,2 рубля
роста ВВП на каждый вложенный в
проект рубль.

Открытые вопросы
Приведя аргументы в пользу трассы, нельзя не отметить и некоторые
спорные моменты этого проекта.
На концах трассы лежат крупные
мегаполисы — Москва (12,4 млн
человек населения, не считая пояса
пригородов в ближнем Подмосковье) и Санкт-Петербург (5,3 млн
человек). Общий пассажиропоток
между этими городами оценивается
в 15 млн человек в год, что вполне
прилично для ВСМ, если скольконибудь значительную долю этого
пассажиропотока на ВСМ удастся
привлечь.
Но между двумя столицами —
территория с крайне невысокой
плотностью населения. Население
Твери — 420 тыс. человек, население Новгорода — всего лишь
немногим более 220 тысяч. Других
сколько-нибудь крупных городов на
маршруте прохождения ВСМ нет.
Это ставит под вопрос возможности формирования дополнительного пассажиропотока на магистрали
за счет жителей промежуточных
станций.
А поскольку Новгород удален от
маршрута прохождения линии ВСМ,
то под большим вопросом и «новгородский» пассажиропоток. Все-таки

70 км, которые надо преодолеть,
чтобы добраться из этого города
до ближайшей станции ВСМ в Чудово, фактически нивелируют все
преимущества ВСМ в скорости.
Правда, других более быстрых способов добраться до Новгорода общественным транспортом нет. Само
Чудово с его пятнадцатитысячным
населением реального пассажиропотока просто физически дать не
сможет. А завершение процессов
урбанизации не оставляет ему шансов на «естественный» рост за счет
полученных инфраструктурных преимуществ (как это было сотню лет
назад, когда тот же Новосибирск
вырос на Транссибе практически в
чистом поле).
Точно так же под вопросом
«тверские» потоки. Между Москвой и Тверью уже есть ускоренное пригородное сообщение посредством «Ласточек». Подобная
поездка занимает менее двух часов, что вполне терпимо даже для
«маятниковой» миграции и стоит в
пределах 400–500 рублей. Так как
новая инфраструктура ВСМ будет
открыта для «Ласточек» и других
пригородных поездов, логично
ожидать определенного перераспределения потоков между ВСМ
и пригородным сообщением, аналогично тому, как это происходит
между новыми линиями метро или
метро и МЦК в Москве.
Кроме того, меньшая людность и
плотность экономического пространства по ходу следования питерской
трассы способно существенно снизить позитивное влияние агломерационных эффектов от ВСМ.
■ Сергей Кудияров

ЭКСПЕРТ

№

23

3–9

ИЮНЯ

2 0 19

46

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОК ЛАД

В Ы С О К О С К О Р О С Т Н Ы Е М А Г И С Т РА Л И

между Москвой и Казанью по железной
дороге в поездах дальнего следования
составил 8 млн пассажиров (включая
пассажиропоток промежуточных остановочных пунктов), в том числе скоростными поездами «Сапсан» на маршруте
Москва — Нижний Новгород воспользовались 3,6 млн человек.
Будет ли обеспечен такой пассажиропоток? Эксперты полагают, что будет.
Доля пассажиров, которые предпочтут
ВСМ, в общем числе путешествующих
между Москвой и Нижним Новгородом заложена в модели на уровне 40%,
и это довольно консервативная оценка
— ниже, чем у зарубежных линий. Например, на линии Париж — Лион этот
показатель составляет 70%, на линии
Сеул — Пусан — 63%.
При разумном уровне тарифа ВСМ до
Нижнего Новгорода выглядит привлекательнее альтернативных видов транспорта. Время, которое тратит пассажир
на авиаперелет в Нижний из Москвы,
включая дорогу в аэропорт и оттуда,
пред- и постполетные процедуры, составляет в общей сложности примерно
четыре часа, и обходится это, по средним
ценам прошлого года, чуть меньше чем
в три тысячи рублей (и это только цена
авиабилета). Чтобы добраться из Москвы
до Нижнего Новгорода в самом дешевом
классе высокоскоростного поезда надо
будет потратить около двух тысяч рублей
(в ценах 2018 года) и займет это, от вокзала до вокзала, всего два часа.
Совокупный мультипликативный
эффект от ввода в эксплуатацию линии
ВСМ Москва — Нижний Новгород (с
последующим продлением до Казани)
составит 10,7 трлн рублей, из которых
1,2 трлн придется на инвестиционный
спрос, а 9,4 трлн — на агломерационные
эффекты. Бюджет получит дополнительные доходы в размере до 2,6 трлн рублей
за десять лет эксплуатации линии, что
значительно превосходит не только государственный «капитальный грант»,
но и полную стоимость проекта строительства ВСМ.
«Агломерационные эффекты состоят
не только в расширении зон влияния
крупных городов, но и в диверсификации
российской промышленности, уходе от
сырьевой зависимости, — поясняет президент ЦЭИ Владимир Косой. — ВСМ
сформирует заказ для транспортного
машиностроения, сопоставимый с авиастроением. Высокоскоростные поезда
— это заказ на российское программное
обеспечение, на точную электронику и
новые материалы, а сам высокоскоростной путь — это новые строительные
технологии, заказ для металлургии в
высоком ценовом сегменте, оживление
промышленности строительных мате-

Не следует забывать и
об экономии инвестиционных ресурсов, которые
в отсутствие ВСМ при-

дет создано непосредственно в регионах
прохождения ВСМ.
Наконец, не следует забывать и об
экономии инвестиционных ресурсов,
которые в отсутствие ВСМ пришлось
бы тратить на расширение существующей инфраструктуры обычных железных дорог для пропуска возрастающих
объемов грузопотоков. Ведь при наличии ВСМ часть пропускной способности
обычных железных дорог высвобождается. По оценке специалистов Института экономики и развития транспорта
(ИЭРТ), при отсутствии ВСМ только в
обозримой перспективе потребуется
вложить в расширение инфраструктуры обычных железных дорог не менее
1,8 трлн рублей.

С замахом на «Евразию»

шлось бы тратить на расширение существующей
инфраструктуры обычных
железных дорог для
пропуска возрастающих
грузопотоков
риалов, в том числе в районе прохождения трассы. Более 80 процентов всех
комплектующих и материалов, необходимых для реализации проекта, должны
быть локализованы в России».
Ввод в эксплуатацию линии ВСМ Москва — Нижний Новгород (с дальнейшим
продлением до Казани) создаст до 5600
новых рабочих мест, только непосредственно задействованных в осуществлении перевозок. С учетом косвенных
эффектов специалисты Центра стратегических разработок ожидают создания
свыше 370 тыс. новых рабочих мест,
главным образом в обрабатывающей
промышленности (155 тыс.), но также
в сфере торговли (59 тыс.), транспорта и
связи (51 тыс.), электроэнергетики (27
тыс.) и ряда иных отраслей. Из общего
числа новых рабочих мест до 120 тыс. бу-

В более отдаленной перспективе ВСМ
Москва — Нижний Новгород может не
только быть продлена до Казани, но и
стать первым этапом в реализации грандиозного проекта системы ВСМ «Евразия». Речь идет об организации коридора
грузопассажирских ВСМ, следующих из
Китая (Урумчи) через Казахстан, Россию, Белоруссию и далее до Берлина, где
он должен будет состыковаться с европейской сетью ВСМ.
Реализация проекта «Евразия» позволит осуществлять транспортировку грузов между Пекином и Берлином
(дистанция 10,1 тыс. км) за 2-3 дня, что,
по мысли разработчиков, способно привлечь значительную часть китайскоевропейской торговли (прогнозируется
на уровне 1,4 трлн долларов к 2035 году)
на эту ВСМ. Обоснование такой возможности — «удорожание» этой торговли.
Так, если в весовом выражении объем
китайско-европейской торговли вырос
за десятилетие на 10%, то в стоимостном — в полтора раза. А это означит все
большее замораживание капитала при
длительных сроках доставки (как сейчас
на морском транспорте).
ВСМ «Евразия» способна побороться
за поток товаров, курсирующих между
Китаем и Европой в ходе электронной
коммерции. Для дорогостоящей потребительской электроники стоимость
доставки по ВСМ может оказатьс я
вдвое более низкой, чем авиационная
альтернатива.
Прогнозируемый объем грузопотока по ВСМ в специализированном подвижном составе — 6,6 млн тонн грузов
с высокой добавленной стоимостью, что
обеспечит годовую операционную прибыль в размере более 8 млрд долларов
уже на третий год эксплуатации линии.
Для сравнения: сейчас общий объем «китайского» транзита на железных дорогах
■
России — порядка 3,4 млн тонн.
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Андрей Горбунов

Не волшебная палочка
Мировой опыт доказывает, что тратить деньги на ВСМ необходимо с открытыми глазами, тщательно взвешивая
и планируя каждый проект, вписывая его в стратегию развития национальной транспортной системы, с одной
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стороны, и региональных экономик по ходу следования трассы — с другой

роекты ВСМ, которые в
России РЖ Д пред лагает
реализовать между СанктПетербургом, Москвой и Казанью, активно заявляются
во многих странах мира, от
Польши до Марокко. Но до запуска движения поездов доходит далеко не каждый проект. В Западной Европе на уровне
стратегических документов ЕС поставлена задача к середине нынешнего века
сконцентрировать на ВСМ половину пассажиропотока на расстояниях 300–600
км. Между тем результаты реализованных проектов ВСМ неоднозначны. Есть
абсолютно хитовые линии, востребованность которых у пассажиров почти сразу
и сильно превзошла все самые смелые
прогнозы, а остановочные пункты по их
следованию стали точками роста новой
экономики. Есть линии менее востребованные, сильно недозагруженные,
у которых даже операционная работа
убыточна и дотируется региональными
и центральными бюджетами. Впрочем,
в мире принято не только считать рентабельность конкретных линий, но и
оценивать эффекты от развития национальной сети ВСМ, включая расширение
рынков труда, товаров, услуг, капитала
вследствие агломерационных эффектов
и повышения мобильности населения.
ВСМ не следует тянуть до каждой деревни. Это не только высокоскоростной,
высокотехнологичный, но и крайне дорогостоящий вид транспорта. В Евросоюзе
Испания потратила на строительство
ВСМ 31 млрд евро, Франция — более 38
млрд, Италия — почти 32 млрд, Германия
— 28,5 млрд. Общие затраты на развертывание сети ВСМ в Китае уже превысили совершенно невообразимую цифру
— 1,2 трлн долларов (это три четверти
годового ВВП России).
ВСМ — это комплексный проект, выходящий за рамки чисто транспортных
эффектов. При удачном расчете эти магистрали дают импульс экономическому
росту. Но ошибки в планировании обходятся очень дорого. Поэтому долгое и
детальное обсуждение проектов ВСМ в
нашей стране с привлечением экспертного сообщества может положительно
сказаться на их воплощении.

П

Национальный проект
Крупнейшей сетью ВСМ в Европе обладает Испания. В отдельные годы объемы
прямых бюджетных вложений и банковских гарантий в строительство ВСМ в
Испании превышали затраты на строительство автомагистралей, достигая 4
млрд евро в год, или 0,6% ВВП страны.
Спустя 30 лет с момента запуска первой
высокоскоростной линии две трети испанцев сегодня живут в зоне оперативного доступа к ближайшей станции ВСМ.
Другой вопрос, насколько активно испанцы пользуются такой возможностью.
Если «столичные» линии, от Мадрида до
крупных экономических центров, неплохо загружены и рентабельны (Мадрид—
Барселона—7,4 млн пассажиров в 2017
году, Мадрид—Севилья — 3,3 млн,
Мадрид—Малага — 2,5 млн), то ряд
провинциальных линий не могут похвастаться востребованностью. Например,
загрузка ВСМ Ла-Корунья—Виго не превышает 19% расчетной. Заметим, конечные точки трассы — города с населением
менее 300 тыс. человек, что существенно
меньше эмпирической нижней границы
населенности городов-узлов рентабель-

ных высокоскоростных магистралей.
Две другие линии ВСМ связали Мадрид
с городами Леон (130 тыс. человек, административный центр одноименной
провинции) и Сантьяго-де-Компостела
(94 тыс. человек, столица Галисии). Как
результат, загрузки новых линий между
столицей и такими малочисленными
городами не превысила соответственно
39 и 36%. Были примеры и полного провала в перспективном планировании. В
2011 году оператор Renfe закрыл линию
ВСМ Толедо—Альбасете, после того как
за полгода по ней было перевезено всего
шесть тысяч человек.
Подоплека испанского бума ВСМ носит не чисто экономический характер.
С самого начала проекту создания сети
ВСМ в этой стране придавалось важное
политическое и идеологическое значение
— как символу национальной гордости,
самостоятельности и состоятельности.
К слову, испанцы сумели разработать и
наладить массовое производство подвижного состава для ВСМ на собственной
оригинальной платформе.
В 1980-е годы страна прошла через
период автономизации, когда отдель-
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ные полномочия передавались на уровень вновь образованных провинций.
В этот период строительство ВСМ обеспечивало лояльность местных элит, так
как придавало импульс региональным
экономикам, создавало рабочие места,
увеличивало доступность столицы для
провинциальных жителей. В настоящее
время обеспечение работы убыточных
незагруженных линий осуществляется
за счет прибыли от ВСМ центральных
направлений, где высокоскоростные поезда успешно оттянули на себя пассажиропотоки как с авиатранспорта, так и с
традиционных железных дорог.
Важным элементом поддержания
рентабельности перевозок на испанских
ВСМ стало разделение железных дорог
страны на две госкомпании: оператора
перевозок Renfe и собственника инфраструктуры ADIF. Долговая нагрузка при
строительстве линий ВСМ ложится на
ADIF (более 20 млрд евро), а размер платежей со стороны Renfe за доступ и использование линий регулирует государство. За год Renfe перевозит на всех типах
высокоскоростных и скоростных линий
более 36 млн человек, из них поездами
ВСМ пользуются чуть более 21 млн.

Бюджетная поддержка
Французская сеть ВСМ начала создаваться во второй половине 1970-х годов. Первая линия ВСМ Париж—Лион,
запущенная в 1981 году, полностью
окупилась к 1992 году, после 11 лет эксплуатации. Государственные фонды и
после 2000 года активно привлекались
к финансированию строительства новых
линий ВСМ. В недавно построенных или
строящихся линиях ВСМ доля государственных субсидий составляет от 10%
на линии Валанс — Средиземное море
до 40% на линии Тур—Бордо и 75% на
линии Париж—Восток.
Источником финансирования для
важной в политическом отношении ли-

нии ВСМ между Парижем и Страсбургом,
дающей выход на высокоскоростные магистрали Германии, стали государственные фонды Франции и французских провинций, Люксембурга и ЕС.
Фонды ЕС, основной вклад в наполнение которых вносят Германия и Франция, являются одним из важных источником финансирования строительства
ВСМ в Евросоюзе. На них приходится в
среднем по 11% инвестиционных программ ВСМ. С 2000 года ЕС предоставил
23,7 млрд евро в виде субсидий для совместного финансирования вложений
в инфраструктуру высокоскоростных
железных дорог. Еще 29,7 млрд евро, но
уже в виде кредитов, выделил Европейский инвестиционный банк. Испания
стала основным получателем половины
средств ЕС, выделенных для инвестирования высокоскоростных железнодорожных перевозок (более 11 млрд евро). Доля
Италии составила всего 2%.
«Мировая практика не знает прецедентов реализации проектов ВСМ без
прямой финансовой поддержки государства. В Европе доля бюджетных инвестиций составляет 60–70 процентов, из
которых половина выделяется фондами
Евросоюза, а вторая — федеральными
бюджетами стран прохождения ВСМ; в
Китае почти сто процентов финансируется за счет госбюджета (в настоящее
время на базе ГЧП с частичным вовлечением бюджетного финансирования
реализуется лишь один проект, ввод в
эксплуатацию ожидается не ранее 2021
года). В Японии сто процентов линий
Shinkansen были построены за счет
бюджета. Поэтому пассажиры, покупая
билеты, возмещают эксплуатационные
расходы перевозчика и либо ограниченную часть капитальных вложений, либо
вовсе без нее», — поясняет заместитель
генерального директора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук.

При этом форматы участия государства
в проектах ВСМ могут быть разными. Так,
в Китае отсутствуют значительные капитальные гранты на этапе строительства,
зато осуществляется субсидирование
выплаты тела долга по облигациям, выпущенным для привлечения средств на
строительство магистралей. Тем не менее
эти расходы бюджета покрываются дополнительными доходами в связи с прямыми и косвенными эффектами от работы линии для экономики. Во французской
модели, напротив, обычно предусматривается значительный капитальный грант
на этапе строительства ВСМ, что существенно сокращает финансовые затраты
на этапе эксплуатации проекта.

Высокоскоростные трудности
Наличие городов-миллионников в крайних точках трасс ВСМ тоже не дает гарантии успеха проекта. ВСМ стоимостью 18
млрд долларов и протяженностью 335
км была открыта в 2007 году, соединив
два главных экономических и политических центра Тайваня — города Гаосюн
(население 2,8 млн человек) и столицу
Тайбэй (2,7 млн). Магистраль строилась
по стандартам Shinkansen, полностью в
границах выделенной линии, но промежуточные станции оказались за пределами центров городов. На перестройку
пассажирских потоков компании пришлось потратить несколько лет. Вначале
предполагалось, что весь проект будет
реализован за счет частных инвестиций,
а сама железная дорога после 35 лет эксплуатации перейдет в собственность государства. Но уже в 2009 году, в условиях
глобального экономического кризиса,
частная компания — оператор линии
THSR перестала справляться с долговой
нагрузкой. Государство подставило плечо, рефинансировав кредиты, увеличив
взамен свой пакет акций в THSR до контрольного и продлив срок концессии до
68 лет. Через пять лет линия снова по-
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Протяженность
(км)

Амстердам — граница
Нидерланды
с Бельгией
Пекин—Шанхай
Китай
Тайбэй—Гаосюн
Тайвань
Тур—Бордо
Франция
ВСМ «Юг—Восток»
Франция
ВСМ «Восток»
Франция
Мадрид—Бадахос
Испания
Перпиньян—Фигерас
Франция—Испания
ВСМ «Средиземноморье» Франция
Джидда—Медина
Саудовская Аравия
Танжер—Кенитра
Марокко
Мумбаи—Ахмедобад
Индия
Джакарта—Бандунг
Индонезия
Источники: РЖД, открытые данные

казала прибыль. К 2018 году она так и
не достигла проектной загрузки, но тем
не менее практически «убила» авиасообщение между югом и севером острова
— сейчас оно приостановлено.
ВСМ подстерегают традиционные
«болячки» мегапроектов — неэффективность расходов и перерасход средств. В
2018 году Европейская счетная палата
провела оценку эффективности использования и проектирования высокоскоростных железнодорожных магистралей
в странах ЕС. Анализ показал, что каждый десятый из тридцати аудированных
проектов имел перерасход средств более
чем на 20% от первоначальной сметы.
«Чемпионом» стала линия Штутгарт—
Мюнхен, итоговая стоимость сооружения которой увеличилась в 6,2 раза,
с 1,8 млрд до 13,3 млрд евро за дорогу
протяженностью 671 км. Проектировщики и инвесторы магистрали не учли
стоимость строительства туннелей в густонаселенном центре города и расходы
на выкуп земли под дорогу, а противостояние между местными «зелеными» по
вопросу строительства вокзала в центре
Штутгарта надолго парализовало строительство и естественным образом вздуло
его стоимость.

Транспортные эффекты
В странах со сложившейся сетью городских агломераций ВСМ перераспределяют уже существующие пассажиропотоки. Во Франции, в Испании, Италии,
Германии ВСМ активно перетягивают
пассажиров с авиационного транспорта и
традиционных железных дорог. Местные
железнодорожные перевозки при совпадении коридоров прохождения ВСМ и
обычных линий сохраняются в формате
пригородных поездов или нескольких
межрегиональных экспрессов. В странах, где плотность железнодорожной
сети была изначально невысокой (Тур-

125

Стоимость
строительства
(млрд евро)
7,3

Доля государственного финансирования (%)
86

1300
345
340
409
300
450
44
700
453
323
500
142

31,3
18,0
9,0
3,5
4,0
4,0
1,1
4,4
6,7
1,1
17,8
5,5

79
19
54
100
100
40
57
100
100
49
19
60

ция), линии ВСМ конкурируют в первую
очередь с автобусными перевозками и
местной авиацией.
В Китае поезда ВСМ снижают количество авиапассажиров на дублирующих
маршрутах в среднем на 30%, а доля
вновь привлеченных пассажиров, так
называемый индуцированный пассажиропоток, достигает рекордного в мире
уровня.

Стимул, но не причина роста
Опыт Европы и Китая показывает, что
запуск ВСМ является важным фактором
экономического роста, но не его причиной. По мнению специалистов Европейской счетной палаты, высокоскоростные
линии эффективно поддерживают и усиливают экономический рост в городах и
регионах, но самого по себе сооружения
ВСМ недостаточно для запуска экономического бума. Преимущества в виде
новых рабочих мест, создания новых и
переезда иногородних компаний, дополнительных туристических потоков
получают наиболее крупные города на
сети ВСМ, получившие прямую связь со
столицей или экономическим центром
страны. В ЕС наиболее чувствительными к приходу ВСМ в города оказались
сектор ИТ и бизнес-услуг, а не традиционные промышленные и строительные
компании.
Во Франции хрестоматийными примерами такого роста стали города Бордо и
Лилль, прежде крупные промышленные
центры, ориентированные соответственно на судостроение и текстильную промышленность. В Бордо, по данным местной мэрии, в 1995 году в центре города
пустовало 20% жилых помещений. С запуском в 2017 году прямой линии TGV
время поездки из Парижа до Бордо (их
разделяют 560 км) сократилось до двух
часов. Администрации города и департамента Жиронда активно занялись созда-

нием образа Бордо как идеального города
для молодых и успешных специалистов.
В результате в Бордо стал популярен как
постоянное место жительства для парижан, а поток туристов с 1993 года вырос
почти в семь раз. Расположенный на границе с Бельгией Лилль оказался узлом
высокоскоростных магистралей на линиях Лондон—Париж и Лондон—Брюссель,
вернув себе статус третьего по величине
экономического центра Франции.
В то же время исследование Всемирного банка показало, что японская ВСМ
Shinkansen оказалась неспособна решить
проблему чрезмерной концентрации населения и экономического потенциала в
токийской агломерации.

Китайский кейс
Абсолютный лидер мирового ВСМстроительства Китай долгие годы полагался на прямое государственное
финансирование высокоскоростных
магистралей. Только с 2013 года началась активное привлечение финансовых
ресурсов под строительство ВСМ через
эмиссию ценных бумаг, после чего долги
железнодорожных компаний, связанных
со строительством и эксплуатацией ВСМ,
быстро достигли огромного размера. За
счет колоссальных объемов ввода ВСМ в
2018 году задолженность национального железнодорожного оператора China
Railway Group достигла 800 млрд долларов при общем объеме инвестиционной
программы за прошлый год 107 млрд долларов и выручке 140 млрд долларов.
С 2010 по 2018 год общий объем инвестиций в высокоскоростное железнодорожное строительство колебался в
пределах 100–125 млрд долларов в год.
К настоящему времени 29 из 31 провинций и регионов Китая соединены высокоскоростными магистралями. По планам
руководства страны к 2030 году сеть ВСМ
должна прийти во все города КНР с населением более 500 тыс. человек.
Долговые обязательства под строительство ВСМ выпускает специализированная инвестиционная корпорация
China Rail Investment Corp., «дочка»
CRG. Долговые обязательства, а также
акции отдельных компаний выкупают
государственные и частные банки и инвестиционные фонды. При этом CRIC
сохраняет за собой контрольный пакет
акций железнодорожных линий. Финансированием ВСМ активно занимаются
и правительства провинций, через которые проходят железные дороги. При
этом кредиты они, как правило, получают от государственных банков и других
финансовых институтов. В ноябре 2018
года правительство Китая анонсировало
выделение дополнительного инвестиционного транша в размере 586 млрд долла-

Экспорт ВСМ
К 2030 году строительство основных
линий ВСМ в Китае будет завершено, а
значит, огромным мощностям железнодорожного машиностроения придется искать внешние рынка сбыта. Самым дорогостоящим и одновременно проблемным
проектом стала Трансазиатская ВСМ по
маршруту Куньмин (Китай)—Сингапур,
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ров для стимулирования экономического
роста. Большая часть этой суммы пошла
на строительство ВСМ.
Переход к практике ГЧП в сфере строительства ВСМ в Китае начался только
в последние годы. В 2016 году началось
строительства ВСМ Ханьчжоу—Тайчжоу
протяженностью 269 км, осуществляемое по модели ГЧП, в котором деньги
частных инвесторов и местных бюджетов
составят 51% от общего объема инвестиций. В 2021 году ожидается запуск ВСМ
протяженностью 331 км между Ханчжоу
и Вэньчжоу на востоке Китая. Стоимость
трассы с учетом возведения традиционных для Китая крупных вокзальных комплексов обойдется частным инвесторам
в рекордные 650 млрд долларов.
В Китае наблюдается аналогичный
Франции «эффект первой линии», когда
окупаемыми в среднесрочной перспективе оказываются только часть построенных линий, сооружение которых велось в
первую очередь. На стадии строительства
предполагается, что четыре-пять лет ВСМ
будет приносить чистый убыток. Полная
окупаемость других линий ВСМ, связывающих города в периферийной зоне Китая,
относится на куда более отдаленные годы.
Но сооружение ВСМ для Китая является в
большей степени мерой для стимулирования экономического роста, технологического трансфера и создания единого
экономического пространства для всей
страны. Фактически от новых ВСМ линий
требовалось сохранить только текущую
эксплуатационную рентабельность. Пять
крупнейших по пассажиропотоку линий
Китая, на которые приходится 40% всех
перевозок на национальной сети, показывают прибыль уже на второй-четвертый
год эксплуатации.
С т ои мо с т ь с т р ои т е л ьс т ва ВС М
Пекин—Шанхай оценивается в 216,6
млрд юаней, а по итогам 2018 года линия принесла прибыль в размере 135 млн
юаней при выручке 312 млн. Еще более
загруженная линия Пекин—Гуанчжоу
обошлась государству в 235 млрд юаней
при выручке 545 млрд и прибыли 105 млн
в 2018 году. Другие линии демонстрируют схожую динамику: рост объемов
пассажироперевозок, рост выручки и
прибыли при весьма далеком горизонте
полной окупаемости линий с учетом капитальных затрат.
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проходящая по территории Китая, Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Малайзии и Сингапура. Главным кредитором проекта выступает консорциум китайских банков
во главе с Экспортно-импортным банком
Китая. Для таких небогатых стран, как
Лаос или Мьянма, китайский кредит правительству страны стал единственным
источником средств для строительства
транзитной высокоскоростной магистрали. После смены правительства в Малайзии новый премьер-министр Махатхир
Мохамад предложил повременить с сооружением дороги стоимостью десять
миллиардов долларов. В Индонезии,
где китайские компании возводят ВСМ
Джакарта—Бандунг протяженностью
150 км, стоимость проекта уже превысила шесть миллиардов долларов при начальной смете пять миллиардов, власти
страны стали сомневаться в окупаемости
проекта.
Пока же наиболее успешными в деле
экспорта технологий строительства высокоскоростных магистралей оказываются европейские компании. Главным
поставщиком поездов и оборудования
для «паломнической» дороги протяженностью 450 км между Мединой и Меккой
в Саудовской Аравии стали испанские
компании во главе с Talgo, обошедшие
предложение SNCF и Alstom из Франции.
Саудовская Аравия сразу оплатила все работы по прокладке магистрали в размере
9,4 млрд долларов за счет собственных
средств. Для Эр-Рияда эта первая в арабском мире ВСМ, открытая в 2018 году,
стала статусным проектом, несмотря на
некоторые сомнения в том, что дорога
выйдет на проектную мощность 60 млн
пассажиров в год.
Быстрыми темпами идет развитие
сети ВСМ в Турции. Протяженность действующих линий уже составляют 594
км, еще 1153 км ВСМ строится. К 2023
году Анкара намеревается вложить в
национальную сеть ВСМ более 30 млрд

долларов. В перспективе сеть ВСМ страны должна связывать между собой все
крупнейшие провинциальные центры со
столицей, при этом цены на билеты поддерживаются государством на сравнительно низком уровне. В зависимости от
профиля пути и готовности участка дороги приобретенные турками в Испании
и Германии поезда работают в формате
высокоскоростного или просто скоростного движения.
В остальных странах проблема финансирования новых ВСМ прямо упирается в
необходимость кредитования со стороны
государства компании, предлагающей
свое технологические решение по строительству магистрали. В Марокко для
строительства ВСМ Танжер—Касабланка
(линия была открыта через несколько
недель после запуска ВСМ в Саудовской
Аравии) Франция обеспечила выделение
кредита на 625 млн евро, что составило
51% сметы проекта. Но эта решение было
обусловленным: линия на север Африки
строилась по французской технологии, с
поездами TGV третьего поколения.
Япония смогла отыграться, проникнув на потенциально перспективный
рынок Индии после заключения договора на строительство первой в Индостане
ВСМ Мумбаи—Ахмедабад. Ключевым
преимуществом японцев по сравнению
с китайским предложением оказались
низкие ставки на целевой кредит и согласие использовать при строительстве
ВСМ местные материалы, оборудование
и подрядчиков в пределах локализации
20% стоимости проекта. Из 16 млрд долларов, необходимых для прокладки 500километровой железной дороги, Японское
агентство международного сотрудничества (JICA) выделит 81% необходимой
суммы в виде кредита на 50 лет — запредельный для любого коммерческого
кредитора срок. Остальные расходы взяли на себя бюджеты штатов прохождения
■
трассы — Махараштра и Гуджарат.
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Прокат 100-метрового рельса в рельсобалочном
цехе АО «Евраз ЗСМК» в Новокузнецке

Андрей Виньков

ВСМ как технологический вызов
Инвентаризация имеющихся в России компетенций по реализации проектов ВСМ показывает лишь небольшое
количество узких мест в технической стороне этого проекта. Даже в условиях санкций они не кажутся
непреодолимыми. Но глубокую локализацию обеспечит лишь эффект масштаба

аша страна как никогда
близко подошла к моменту
начала реализации обсуждаемых много лет проектов
строительства высокоскоростных железнодорожных
магистралей. Встают закономерные вопросы: а сможем ли мы их «поднять»? Кто
и как это будет строить? Где мы будем покупать или производить поезда, рельсы,
машины и электронное оборудование
для развития сети ВСМ? Сможем ли локализовать зарубежные технологии?
Мы проинвентаризировали те особые требования к качеству пути, рельсов, путевой инфраструктуры, систем
управления движением, а также к подвижному составу, которые могут встать
на пути у исполнителей проектов ВСМ,
и пришли к обнадеживающим выводам:
большая часть решений и технологий
уже есть на российском рынке, многие
из них апробированы, под них готовы
отраслевые стандарты и решения. Недостающих технологий и машин немного.
Как показывает китайский опыт, локализация — дело решаемое. Наши юговосточные партнеры уже приступили к
локализации даже тех решений для ВСМ,
которые в мире контролируют всего дветри компании.

Н

Неплохие успехи в деле локализации
технологий развития ВСМ демонстрирует и Турция, заключившая договор о
создании совместного предприятия с
корейским концерном Hyundai. И если
ранее эта страна была не в состоянии
полностью обеспечить себя даже традиционными локомотивами и вагонами,
то планы развития сети скоростного и
высокоскоростного движения общей
протяженностью 4500 км привели к запуску масштабной программы развития
собственного железнодорожного машиностроения на местной технологической
базе. Но все удачные зарубежные кейсы
локализации технологий и техники говорят об одном: она становится экономически эффективной только начиная
с определенной емкости потенциального спроса. Один-два десятка высокоскоростных поездов глубоко локализовать
нет смысла — они будут «золотыми».
Нужен твердый заказ на сотню составов
минимум.

Непривычный безбалласт
«Высокоскоростная железнодорожная
магистраль — это пять функциональных подсистем, — начинает ликбез
корреспон дента “Эксперта” Геннадий Балабанов, начальник управле-

ния технического департамента АО
“Скоростные магистрали”. — Первая
функциональная подсистема — это железнодорожный путь. Он включает в
себя земляное полотно, искусственные
сооружения, верхние строения пути,
стрелки, рельсы и так далее. Вторая
подсистема — это железнодорожное
электроснабжение, тяговое и нетяговое. Следующая система — это железнодорожная автоматика и телемеханика (автоблокировка, светофоры,
семафоры и так далее), обеспечивающие управление движением высокоскоростного подвижного состава на
перегонах и станциях и маневровой
работой. Четвертая система — железнодорожна я электросвязь. И п ята я
фу нкциона льна я подсистема — это
станционные здания и сооружения.
К ним относятся не только вокзалы,
станционные посты, но и основные
производственные здания для ремонтной базы».
На наш естественный вопрос, а где
же среди этих подсистем специальный
высокоскоростной подвижной состав,
Геннадий Балабанов пояснил, что эта
неотъемлемая составляющая работающей линии ВСМ лежит вне объекта.
Железнодорожники выставляют тех-
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Безбалластный путь для ВСМ
Подрельсовая опора со скреплениями

Изоляционный слой (2 мм)
Железобетонное основание
(бетон марки В40, 302 мм)

Решетка безбалластного пути

нические требования к параметрам
подвижного состава, испытывают и
сравнивают претендентов. Состояние
дел с подвижным составом для наших
ВСМ мы отдельно рассмотрим ниже.
Начнем же с описания собственно выделенной линии ВСМ. Вошедшая в проектную документацию ВСМ
Москва—Казань конструкция безбалластного верхнего строения пути типа
СRTS III Rus пришла к нам из Китая.
Она доработана и испытана под российские климатические условия с диапазоном от +47 до −50 °C и технические
параметры с шириной колеи 1520 мм на
участке Харбин—Далянь и на сегодня
является инновационной для России.
Что такое безбалластное строение
пути? Если объяснять совсем просто,
под рельсами здесь мы не увидим привычных шпал, утопленных в плотно
сбитую «подушку» из щебня (балласт).
Рельсы крепятся непосредственно к
бетонному основанию. Причем последнее не монолитное, а состоит, как бургер, из нескольких слоев (см. схему).
«Прежде всего, для безбалластной
конструкции верхнего строения пути
повышены требования к земляному полотну, — продолжает свой рассказ Геннадий Балабанов. — Оно должно быть
беспросадочное. Минимальная осадка в течение всего жизненного цикла
должна составлять не более пятнадцати миллиметров. Такая конструкция
поддерживает стабильность геометрии
пути и позволяет быстро уложить рельсовое полотно, свести к минимуму затраты на обслуживание и сократить
износ подвижного состава».
На зем ляное полотно за ливаетс я
на месте бетонное основание. Сверху
у к ла дываетс я ги дроизол яционный
слой в три миллиметра толщиной, а на
него — бетонные плиты заводского изготовления. Плиты эти выставляются
домкратами, а затем заливается подливочный самоуплотняющийся бетон.
Последний под собственной тяжестью
полностью заполняет пространство

опалубки, в том числе между арматурными стержнями.
Путь, уложенный по этой технологии, практически не нуждается в ремонте. Срок его эксплуатации — поря дка 60 лет. На железнодорожной
станции Реда в Германии, где впервые
была использована подобная конструкция, путь находится в первозданном
состоянии с 1972 года.
Пока в России таких путей не строили. Нет даже опытных участков. Зато
есть опытные участки разных других
т ипов тех нолог ий безба л лас т ного
пути, но они европейского типа, разработаны без учета наших природных
особенностей. Китайская же технология будет проходить испытания на экспериментальном кольце АО ВНИИЖТ
в подмосковной Щербинке.
В части локализации этой технологии нужно приобрести необходимую
опалубку и оборудование для натяжения арматуры. Геннадий Ба лабанов
уверен, что силами нынешних игроков строительной отрасли, таких, например, как «РЖДстрой», «Спецтрансстрой» или «Мостотрест», освоить эту
тех нологию с т рои те льс тва вполне
реально. «А сами бетонные плиты может выпускать любой завод, который
выпускает сегодня бетонные шпалы»,
— считает Балабанов.
Безбалластный путь более требователен к соблюдению технологии строительства, состава бетонных смесей
и качества подготовки основания. Вероятность появления неисправности
на безбалластном пути существенно
меньше; правда, он существенно дороже традиционного балластного. Выбор
конструкции пути был сделан исходя
из минимизации стоимости жизненного цикла при безусловном обеспечении
надежной эксплуатации с заданными
нагрузками и скоростями движения
поездов. При этом между безбалластной и балластной конструкциями пути
— там, где выделенная линия будет
смыкаться с модернизированной обыч-

ной, — предусмотрены переходные
участки.
Любопы тно, что вне дрение безба лластного способа строительства
пути может изменить баланс спроса
и предложения в части строительных
материалов: железнодорожная отрасль
начнет потреблять меньше щебня и
больше бетона и цемента. К примеру,
строительство пилотного участка ВСМ
между станциями Железнодорожный
и Гороховец протяженностью 301 км
потребует ни много ни мало 2,7 млн
тонн цемента — это одна двадцатая
часть его нынешнего общероссийского
производства. Весьма серьезный спрос
проект предъявит и на строительную
технику: например, почти 500 автокранов и почти 1800 самосвалов понадобится задействовать только на реализацию первой очереди ВСМ Москва
—Казань — до Нижнего Новгорода.
А вот что пока в России не поставлено на поток, так это технология сооружения эстакад и навесное бетонирование пролетных строений над реками.
«Сама пролетная балка коробчатого
типа, ее вес около 900 тонн, — объясняет Геннадий Балабанов. — Во-первых,
ее надо транспортировать, сегодня в
России балковозов такой грузоподъемности нет. И консольно-шлюзовых
кранов для укладки данных пролетных
строений тоже нет. Это оборудование
для транспортировки и ук ладки необходимо приобретать за рубежом».
Скорее всего, придется делать это в
Китае.

Рельсы
Рельсы, предназначенные для высокоскоростного движения, должны быть
длиной не менее 100 м и могут свариваться в плеть для укладки общей
длиной не менее 800 м. Если вы пользовались услугами ВСМ за рубежом,
наверняка помните свое удивление от
отсутствия характерного для обычного
поезда перестука колес по стыкам. Помимо длины рельсы для ВСМ должны
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Самоуплотняющийся бетон марки В50
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Функциональные подсистемы ВСМ и подвижного состава
Элемент подсистемы

Отечественные поставщики элементов

Путь (земляное полотно, искусственные сооружения,
верхнее строение пути)

«РЖДстрой», «Спецтрансстрой», «Мостотрест»
и др.

Рельсы
Электроснабжение (тяговое и нетяговое)
Автоматика и телемеханика (автоблокировка, семафоры и проч.)
Железнодорожная электросвязь (GSM-R)
Станционные здания и сооружения (вокзалы, посты и
здания ремонтной базы)
Подвижной состав

«Евраз», «Мечел»
«РЖДстрой», «Спецтрансстрой»
«РЖДстрой», «Спецстрансстрой»
«РЖДстрой»
«РЖДстрой», «Спецтрансстрой», «Мостотрест» и
обычные строительные подрядные организации
Группа «Синара», Трансмашхолдинг

Таблица 1
Недостающие в России технологии или технические решения
Безбалластное строение пути. Консольношлюзовые краны. Балковозы грузоподъемностью 900 тонн
Ключевые технологии есть
Ключевые технологии есть
Ключевые технологии есть
Ключевые технологии есть
Ключевые технологии есть
Тяговая система, тележка, кузов вагона, сцепные устройства, тормозные системы

Источники: АО «Скоростные магистрали», анализ «Эксперта»

обладать повышенными эксплуатационными характеристиками.
До 2013 года Россия не имела технологий производства стометровых
рельсов пригодного для ВСМ качества.
Для обновленных участков скоростного движения РЖД вынуждена была импортировать такие рельсы из Японии и
Австрии. Еще в 2007 году железнодорожники сформулировали четкий заказ на
рельсы принципиально нового качества,
но металлурги не торопились откликаться. В результате, если в 2009 году 98%
потребностей страны в рельсах закрывалось отечественными производителями,
то по итогам 2013 года почти каждый
третий километр уложенных в России
рельсов оказался импортным.
Первыми отреагировали на возникновение емкого нового рынка два гиганта.
Горно-металлургический холдинг «Мечел» Игоря Зюзина, до того вообще не занимавшийся выпуском сортового проката, запустил в 2013 году универсальный
рельсобалочный стан на Челябинском
меткомбинате, мощностью 1,1 млн тонн
продукции в год, из которых на рельсы
приходится до 400 тыс. тонн (подробнее
см. «Мечел позаботился о длине», «Эксперт» № 29 за 2013 год). В конце того же
года концерн «Евраз» завершил реконструкцию рельсопрокатного стана (РПС)
мощностью 950 тыс. тонн рельсов, включая 450 тыс. тонн стометровых рельсов
на одной из площадок Объединенного
Западно-Сибирского меткомбината в
Новокузнецке (см. «Кузнецкая металлургическая революция», «Эксперт» №
11 за 2014 год).
«Евраз» вложил в модернизацию РПС
520 млн долларов. «Мечел» инвестировал
в свой рельсобалочный гринфилд еще
больше — 750 млн долларов. И это помимо колоссальных инвестиций (оцениваются в 2,5 млрд долларов), которых потребовало развернутое «Мечелом» в это
же время освоение Эльгинского угольного месторождения в Южной Якутии,
включая строительство собственными

силами 321-километрового железнодорожного «аппендикса» от БАМа к Эльге
(подробнее см. «Эльгу взять, патронов
не давать», «Эксперт» № 28 за 2014 год).
Потребовалось несколько лет, прежде
чем чуть не рухнувший под бременем
долгов «Мечел» смог привести свои финансы в сколько-нибудь управляемое
состояние.
«Фишка» обоих сибирских рельсовых
проектов не столько собственно длина
рельсов, вчетверо превосходящая привычные нам 25-метровые образцы,
сколько особая технология дифференцированного термоупрочнения, в результате использования которой они
приобретают особые свойства: верх и
подошва рельса чрезвычайно прочные,
при этом внутри такие «изделия» сохраняют пластичность. Оба производителя
уже развернули масштабные поставки
длинных термоупрочненных рельсов на
внутренний рынок.
Сейчас «Евраз» и «Мечел» проходят
сертификационные испытания своих
100-метровых рельсов для высокоскоростных магистралей, для скоростей до
400 км/ч (категория ДТ350ВС400), на
экспериментальном кольце в Щербинке. В ближайшее время они должны закончить сертификацию и будут готовы к
поставкам. Одна лишь казанская трасса
ВСМ потребует поставок таких рельсов
в объеме около 245 тыс. тонн.
А стрелочные переводы, удовлетворяющие строгим требованиям ВСМ, вполне способны изготовить два проверенных производителя — Новосибирский и
Муромский стрелочные заводы.

Управление движением,
радиосвязь, энергетика
Все эти вещи влияют на безопасность
движения поездов. По стандартам РЖД
системы обеспечения безопасности и
управления движением поездов, системы связи и электроснабжения должны
быть российского производства. Как
отметил директор департамента новых

технологий АО «Скоростные магистрали» Сергей Алексеев, «системы управления движением у нас в России очень
высокого уровня. Нам активно предлагают сегодня подобные системы целый
ряд европейских и азиатских производителей. Но установка импортных
систем сделает нас уязвимыми с точки
зрения безопасности. Поэтому в проекте ВСМ будет использована российская система управления движением.
НИИАС (Нау чно-исс ледовательский
и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации
и связи на железнодорожном транспорте. — “Эксперт”) в развитии своих технологий может дать фору любому европейскому или азиатскому
разработчику».
Контактная сеть КС-400 в 2140 км в
рамках проекта ВСМ Москва—Казань
— еще один вызов российской промышленности, который она уже в состоянии принять. КС-400 разработана
на основе математического моделирования динамического взаимодействия
с токоприемниками. Это малообслуживаемая техническая система, предполагающая токосъем на скоростях до
400 км/ч. Здесь были учтены замечания
российских, китайских, французских и
немецких партнеров, а также возможности отечественных производителей
элементов контактной сети. Потенциальные российские производители проводов, опор и изоляции — это
ЗАО «Транскат», ОАО «Росскат», ООО
«Свелен», ЗАО «Универсал контактные
сети», ОАО «Форатек-Энергострой» и
«Энерготрансизолятор».
Все тяговые электрические расчеты
показали, что имеющихся энергоресурсов в регионах также достаточно для обеспечения линии ВСМ Москва—Казань»
(ее потребности — 580 МВт). «На сегодняшний день заключены все договоры
на технологическое присоединение к
существующей энергосети Российской
Федерации. К таким операторам, как

казали Китаю в полноценном технологическом
трансферте и доступе представителей китайской стороны на свои заводы и в лаборатории.
Но после того, как Пекин заключил контракты
с конкурентами немцев, Siemens пошел на попятную и согласился на технологический трансфер, одновременно в 1,4 раза снизив цену на
поставку готовых поездов ВСМ.
Китайская сторона поставила перед западными и японскими партнерами условия полной
передачи доступа ко всей инженерной документации поездов, адаптации подвижного состава к
местным условиям с привлечением отечествен-

Технологический трансфер ВСМ-технологий в Китае
Модель
поезда
CRH1
CRH2

Иностранный партнер

Китайский производитель

Bombardier (Канада)
CRRC Qingdao Sifang
Kawasaki Heavy Industries
CRRC Qingdao Sifang
(Япония)
CRH3
Siemens (Германия)
CRRC Tangshan
CRH4
Alstom (Франция)
CNR Changchun
Источник: China’s High-speed Rail: From Technological Catching-Up to Innovation

ФСК, МОЭК и “Татэнерго”», — поясняет
Геннадий Балабанов.

Возрождение традиций
Советский Союз входил в пятерку стран,
имевших самые передовые технологии
и производства же лезнодорожного
машиностроения.

Число закупленных единиц
подвижного состава
80
60

Период заключения
контракта
2004–2007
2004

Начало производства
в Китае
2007
2007

60
60

2005
2004

2008
2007

На железных дорогах СССР в 1965–
1966 годах был завершен комплекс
работ по определению основных параметров подвижного состава с конструкционной скоростью 200–250 км/ч. В
1967 году было утверждено техническое задание на 14-вагонный электропоезд постоянного тока напряжением

3 кВ типа ЭР200. В общей сложности в
разработке и создании электропоезда
ЭР200 участвовали коллективы более
50 научно-исследовательских институтов, проектных организаций и заводов.
В декабре 1973 года опытный электропоезд вышел из ворот Рижского вагоностроительного завода. После скрупу-
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ных инженеров и стажировку ключевых рабочих
и управленских кадров на заводах в Японии,
Швеции, во Франции и в Германии, где производились первые партии поездов для Китая.
Одновременно в Китае создавалась научная
и промышленная база для развертывания производства высокоскоростных поездов. По данным министерства науки и технологий КНР, общий объем инвестиций по этому направлению
достиг трех миллиардов долларов, из которых
прямое бюджетное финансирование составило
не менее трети. Координатором проекта стала
созданная в 2008 году Национальная инженерная лаборатория в области строительства
ВСМ.
Трансфер технологий для развертывания
собственной производственной базы высокоскоростных поездов используется и другими
неофитами ВСМ. В Южной Корее Korea Rolling
Stock Corporation договорилась с Alstom о передаче технологий на производство поездов серии TGV. Во Франции были произведены только
первые 12 поездов для линии Пусан—Сеул,
остальная часть заказа была собрана уже на
заводе в Южной Корее. Далее сама KRSC после переименования в Hyundai Rotem и консолидации вокруг себя основных заводов железнодорожного машиностроения в стране начала
продвигать собственный подвижной состав для
скоростного и высокоскоростного движения на
экспортные рынки.
Получателем южнокорейских технологий
стала Турция, заключившая договор о создании совместного предприятия Hyundai Rotem.
Ранее Анкара была не в состоянии полностью
обеспечить обычную железнодорожную сеть
даже локомотивами и вагонами, но планы развития сети скоростного и высокоскоростного
движения более чем до 4500 км привели к
принятию программы развития собственного
железнодорожного машиностроения на местной технологической базе. Первый национальный поезд по нижней скоростной границе 200
км/ч в Турции обещают выпустить на линию в
2023 году.
■ Андрей Горбунов
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конце 1980-х годов оригинальные
технологии производства высокоскоростных поездов помимо СССР разрабатывали всего четыре страны —
Франция, Япония, Германия и Италия. Сегодня
элитный клуб этого хайтек-машиностроения пополнился Испанией, Южной Кореей и Китаем,
а наша страна, увы, его покинула. В Италии и
Великобритании заводы по производству ВСМпоездов (известная серия Pendolino) перешли
под контроль французской Alstom, но собственные серии составов продолжают выпускаться.
Испания, лидирующая сегодня в Европе по
протяженности линий ВСМ, смогла успешно локализовать технологии производства подвижного состава сразу двух производителей. Партнером Talgo стала канадская Bombardier, а второй
крупнейший производитель подвижного состава
в Испании, компания CAF локализовала поезда TGV французской Alstom. Правительство в
обмен на финансирование закупки поездов поставило условие локализации производства на
уровне не менее 80%. Сегодня испанские производители не только покрывают потребности в
поездах разных типов национальной ВСМ-сети,
но и развернули их поставки в Турцию и Саудовскую Аравию.
Начало государственной программы разработки собственных поездов для ВСМ в Китае
относится к 1992 году, когда был утвержден
восьмой десятилетний план развития железных
дорог страны. Именно тогда было решено развивать сети железных дорог со средней скоростью движения более 200 км/ч. К 2002 году
местные локомотивостроительные предприятия
представили и первые образцы моторовагонного подвижного состава для ВСМ. Так, поезд
China Star от электровозостроительного завода
в Чжучжоу имел паспортную скорость 321 км/ч.
Но полигонные испытания первого китайского
ВСМ-состава выявили большое число технических неисправностей. В присутствии министра
железных дорог КНР China Star остановился, а

из поезда повалил дым. После анализа причин
было принято решение закрыть проект. В руководстве китайской железнодорожной отрасли
была сделана ставка на трансфер технологий
от зарубежных отраслевых лидеров.
Уже в 2004 году были заключены соглашения о крупных закупках подвижного состава у
Alstom, Siemens, Kawasaki и Bombardier. Китай
изначально отказался от принципа работы с одним поставщиком и постарался привлечь всех
ключевых игроков на рынке ВСМ, в том числе
для поддержания здоровой конкуренции между
ними. И это принесло плоды. Во время первого
раунда переговоров представители Siemens от-
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поезд «Сокол» (справа)
так и не вышел на линии.
Альтернативой стали
«Сапсаны» производства
Siemens (слева)
лезных многоступенчатых испытаний
и устранения выявленных инженерных
недостатков в 1984 году ЭР200 начал
курсировать на регулярной пассажирской линии Москва—Ленинград. Время в пути составляло 4 часа 40 минут,
основную часть маршрута поезд проходил со скоростью 200–204 км/ч.
Преем н и ком ЭР20 0 с та л пое з д
ВСМ250 «Сокол», рассчитанный на скорость движения 250 км/ч, опытный образец которого, изготовленный на тихвинском «Трансмаше», был допущен к
испытаниям в 1999 году. В конце декабря 2001 года были успешно проведены
пять опытных поездок «Сокола» без пассажиров в графике движения скоростного электропоезда ЭР200. Наибольшая
скорость, до которой разгонялся «Сокол» на ходовых испытаниях, составила
237 км/ч. Однако в 2003 году работы по
доводке «Сокола» были свернуты тогдашним министром путей сообщения
Геннадием Фадеевым, и было принято
стратегическое решение о развитии поездов ВСМ на базе техники иностранного производства. В марте 2006 года
ОАО РЖД согласовало с фирмой Siemens
AG техническое задание на поезд с эксплуатационной скоростью до 250 км/ч,
а 18 мая 2006 года был заключен договор
подряда на разработку, изготовление
и поставку восьми высокоскоростных
электропоездов. С 2009 года скоростные
поезда «Сапсан» производства Siemens
нача ли к у рсировать на маршру те
Москва—Санкт-Петербург.
Сегодня стоит задача возродить отечественные компетенции железнодорожного машиностроения, вывести их на современный уровень высокоскоростного
движения. Конечно, придется идти по
пути локализации и совершенствования

имеющихся зарубежных решений. При
этом столь жесткого сочетания требований к подвижному составу ВСМ и внешним условиям эксплуатации в России
не встречается нигде в существующих
системах высокоскоростных магистралей мира: максимальная скорость — 400
км/ч, скорость в эксплуатации — 360
км/ч, диапазон рабочих температур
— от −50 до +40 °С. Тем не менее на
основании утвержденных технических
требований к подвижному составу для
ВСМ глобальные лидеры рынка отрасли
по производству высокоскоростных поездов рассчитывают свои возможности
производства подвижного состава, удовлетворяющего российским требованиям. Наибольший интерес проявляют
франко-итальянский концерн Alstom,
немецкий Siemens и китайский CRRC,
которые имеют опыт создания поездов,
развивающих скорости движения до 380
км/ч. При этом окончательный выбор в
пользу того или иного производителя
высокоскоростного подвижного состава в части долгосрочного партнерства
в деле развития российской сети ВСМ
пока не сделан.
«Нам поставлена задача обеспечить
локализацию производства подвижного
состава для ВСМ на уровне 70–80%, —
говорит Артем Пчелинцев, руководитель службы главного инженера АО “Скоростные магистрали”. — Мы понимаем,
что такая локализация в существующих
условиях очень дорога». На маршруте
ВСМ Москва—Казань должна появиться партия не менее 35 поездов, и собственные мощности по локализации в
дальнейшем займутся также ремонтом и
поставками запчастей на ее обслуживание. Эксперты сходятся в оценке, что для
эффективной организации собственного

производства поездов ВСМ с высокой локализацией долгосрочный заказ должен
исчисляться сотнями составов.
И Трансмашхолдинг, и группа «Синара» проявляют заметный интерес к
участию в проекте ВСМ. «Подписанный
между “Синарой” и китайской корпорацией CRRC документ, который называется “Программа поэтапной локализации”, содержит следующие условия:
первые три поезда стороны производят
с уровнем локализации до 15 процентов, с третьего по пятнадцатый поезд
локализация составит до 35 процентов.
А при достижении производства 35 поездов локализация должна вырасти до 60
процентов и так далее». Предполагается,
что по маршруту Москва—Казань будет
курсировать 35 поездов, по маршруту
Москва—Санкт-Петербург — 42 поезда.
Перспективные маршруты также потребуют насыщения их парком подвижного
состава.
Даже в Китае, где на линии находится
уже 2500 поездов, не смогли полноценно локализовать все технологические
элементы подвижного состава. Тормозная система, тележка и ось — ключевые
элементы подвижного состава ВСМ, в
которых до сих пор китайским машиностроителям недостает компетенций. Но
китайцы упорно движутся к созданию
высокоскоростного состава с полностью
своей «начинкой».
«Ни одна страна сегодня, к сожалению, не может похвастаться тем, что она
локализовала тормозное оборудование
и теперь не пользуется услугами немецкой Knorr-Bremse или американской
Westinghouse, — говорит Сергей Алексеев. — Китайцы не исключение, и мы
тоже не исключение. И в том числе по
поезду “Ласточка” эта история актуаль-
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на. И это только один пример. А есть еще
тяговый привод, и кузов, который мы,
к сожалению, не умеем лить из алюминия целым, а Китай уже научился его
изготавливать».
Если посмотреть на узкие места, которые наблюдались в процессе локализации подвижного состава ВСМ в том
же Китае, то можно увидеть одну закономерность. Больше всего сложностей
возникает там, где необходимо решать
материаловедческие вопросы. К примеру, тормозные системы — ключевой
компонент поезда ВСМ. Они способны
выдерживать высокие температуры в
1000 °C без плавления и иметь при этом
максимально легкий вес, обеспечивая
тем самым безопасность пассажиров и
качество езды. С учетом того, что эти колодки необходимо менять два-три раза в
год, вопрос их гарантированных поставок становится принципиально важным
в работе ВСМ.

«Мы разработали технические требования к подвижному составу, — говорит Артем Пчелинцев. — Они являются
неким универсальным инструментом,
который не отдает ни одному из игроков
рынка предпочтений, чтобы исключить
возможность доминирования. При этом
учтены основные инновационные новинки, которые в данный момент есть».
Предполагается, что подвижной состав должен быть оснащен современными устройствами безопасности и
радиосвязи, а также тормозной системой, обеспечивающей интенсивное,
безопасное и комфортное замедление
во всем диапазоне скоростей. Поезд
проектируется двухсистемным: он может двигаться по линии с постоянным
и переменным током. Сердцем тягового
привода станет двигатель на постоянных
магнитах, и эта технология в будущем
должна занять место традиционных
асинхронных двигателей на российских

железных дорогах. По заказу РЖД сейчас
также ведется разработка беспилотного
управления поездом.
Вопрос недостатка компетенций в
части проектирования подвижного состава ВСМ беспокоит РЖД. Компания
работает над созданием инжинирингового центра, который будет заниматься
разработкой цифровой документации
на подвижной состав и объекты инфраструктуры, начиная от технических требований до получения конструкторской
документации, в том числе ремонтной
и эксплуатационной. Предполагается,
что в рамках поставки подвижного состава компания-поставщик подготовит
российских специалистов в части развития компетенций проектирования
и расчета параметров подвижного состава. РЖД рассчитывает в итоге получить конструкторскую документацию и
оформить право на интеллектуальную
■
собственность.

Тормозная система, тележка и ось — ключевые элементы подвижного состава ВСМ,
которые до сих пор не удалось должным образом локализовать китайским производителям
Компонент
Тяговая система
Тележка

Отдельные элементы

Тяговый трансформатор, преобразователь, двигатель, разъем, пантограф
Композиция рамы, колесная коробка, одноступенчатая подвеска,
вторичная подвеска, ведущее колесо, аксессуары
Тормозная система
Тормозная колодка, тормозной контроллер
Санитарно-техническое
Кондиционер, освещение, устройства водоснабжения и водоотведения, питьевая
оборудование
вода, туалет, автономный обогрев
Кузов вагона
Конструкция кузова, двери, окна, сцепка и тяга, лобовое стекло, аксессуары для
тела, внешний вид
Ось
Электрическая система
Аккумулятор, преобразователи, распределительный шкаф, электропитание, распределительная сеть
Сети и системы монито- Пожарная сигнализация, оборудование деления фаз, сигнализатор температуры
ринга
осей, система контроля пантографа, радиоаппаратура
Сцепка
Разъем, сцепное устройство
Источники: Goldman Sachs, sina.com, sohu.com, Gao Hua Securities Research

Таблица 2
Степень локализации
в КНР (%)
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Доля в структуре
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Бизнес начинался с приготовления на кухне натуральной пастилы для своих
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Предложения
о сотрудничестве
от Нины Морозовой
Нина ищет партнеров для производства пастилы
в других регионах России. Она готова вложить
свои знания, умения и возможности в это взаимодействие. Для того чтобы начать, потребуется небольшое помещение и 500 тыс. рублей.
Бизнес может окупиться уже за полгода.

водство полезных сладоНина Морозова

бизнес Нину Морозову привело желание кормить своих
детей натуральными сладостями. Нина решила попробовать приготовить у себя
дома натуральную пастилу без сахара.
Полгода работала над рецептурой, экспериментировала с консистенцией, ингредиентами и раздавала пастилу своим
друзьям. Продукт многим понравился,
масштабы производства постепенно росли, оборудование уже не помещалось на
кухне. Нина нашла помещение, и с этого
момента начала существовать компания
«Волжская пастила».
Нина не ограничилась производством
пастилы, ассортимент она разнообразила
сушеными ягодами и фруктовыми чипса-

стей для всех желающих

В

О компании
«Волжская пастила»
Свой бизнес Нина Морозова открыла в 2017
году. Компания занимается производством натуральной пастилы и сухофруктов. В состав пастилы входят только яблоки, ягоды и мед, никакого
сахара. Стартовый капитал — 300 тыс. рублей,
оборот компании — 450 тыс. рублей, рентабельность — 35%. В штате
четыре сотрудника.
■ Более подробную информацию о компании
смотрите на YouTubeканале «Пилим по
России»

ми. Сушит Нина арбузы, хурму, дыни,
апельсины, бананы, клубнику и даже облепиху. Несмотря на богатый выбор высушенных ингредиентов, в свою пастилу
она кладет только свежие ягоды, чтобы
те дали более насыщенный вкус. Однако
если делать пастилу из одних только ягод,
она получится жесткой. Чтобы текстура
стала мягкой и гибкой, Нина добавляет
яблоко, которое служит основой, куда
потом кладутся ягоды и мед.
Все продукты Нина получает от местных поставщиков: яблоки из Хвалынских
садов, которые пользуются бешеной популярностью в родном Саратове, клубнику, смородину и облепиху закупает
в местных хозяйствах. Только клюкву
везут с Севера. В общем, продукты все
натуральные и пастила без консервантов, которые производители пытаются
сейчас запихнуть практически во все
сладости. У Нины есть мечта, чтобы о
ее продукте узнали как можно больше

pilimporossii@gmail.com

людей, чтобы они перестали покупать
своим детям тот шоколад и конфеты, которые мы видим на магазинных полках,
и сделали выбор в пользу «правильных»
сладостей.
Кстати, именно эта идея побудила нас
создать магазин натуральных продуктов
с другими саратовскими производителями: Ириной Крайновой из Fromagelle
и Юлией Пахомовой из Freekadelka.
Другим стимулом послужило желание
вывести свои продукты на столичный
рынок, поэтому магазин мы планируем
открыть в Москве.
На мой взгляд, самые яркие черты
характера Нины — жизнерадостность
и открытость ко всему новому. Если бы
не эта легкость в общении, нам было
бы очень тяжело работать над совместным проектом магазина. И это уже не
первый опыт Нины взаимодействия с
другими предпринимателями. Вместе с
компанией «Ленивый шашлычник» они
решили производить редкий и полезный
продукт — черный чеснок. А после того,
как вышло наше видео с Ниной, мне написала Александра Попова, которая захотела черный чеснок реализовывать.
Вместе с партнером она открыла компанию «Кен-Ко», которая сейчас успешно
его продает.
С самой Ниной я встретился совсем
недавно на выставке натуральных продуктов в Москве. Дела у нее идут заме■
чательно.
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Город для промышленника
Импортозамещение — явление, к которому Россия обращается с завидной регулярностью, особенно не в самые
благополучные времена
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Производственный цех АО «Ангстрем-Т» в городе Зеленоград

мпортозамещение — это
создание новых, как правило, высокотехнологичных
видов продукции, высокопроизводительных рабочих
мест, развитие внутреннего рынка, цепочек производств. Это не
только стимулирование экономики, но,
как показывает история, еще и вопрос
национальной безопасности. Страна
занималась импортозамещением и в
петровские времена, оснащая армию и
флот; и перед революцией, локализуя в
стране производство железнодорожной
техники; и сразу после, выстраивая энергетику, а затем, во времена индустриализации, и целые отрасли народного хозяйства; и в брежневские времена, когда
создавали АвтоВАЗ.
За последние пять лет вышло много
исследований и статистических данных,
которые говорят о том, что новая волна
импортозамещения в России идет медленно и сложно. Однако выстраивание
новых экономических и производственных цепочек — это процесс не одного
дня. Нельзя по указанию правительства

И

в один миг перестроить процессы и технологии, которые формировались — или
не формировались — десятилетиями. Но
работа идет. Множество предприятий по
всей стране день за днем разрабатывают
новые продукты, услуги, выходят на новые рынки сбыта.

От импорта к экспорту
Почти четверть века реформ, с 1991 по
2014 год, включили российскую экономику в международный процесс. Страна активно экспортировала сырье, а на
вырученные деньги покупала станки,
оборудование, автомобили и продукты.
Политическое обострение 2014 года,
связанное с введением санкций в отношении России, и применение контрсанкций создали понимание, что импортозамещение и ориентация компаний на
экспорт — крайне необходимый, если не
сказать жизненно важный, процесс.
Сейчас несырьевой экспорт и его
наращивание — это отдельный пункт
майских указов президента, в его поддержку вк лючены как федеральные
власти, так и региональные, как бизнес,

так и институты развития. Причем часто бизнес, освоив внутренний рынок,
тут же рвется на внешние. Вначале на
рынки СНГ, потом идет дальше — в Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. Наша страна от этого сильно
выигрывает.
Ориентация бизнеса на экспорт — совершенно правильное решение. Российский рынок слишком мал, компаниям
не хватает масштаба. Невозможно выпускать конкурентоспособную продукцию
и не экспортировать ее. За счет экспорта растет производство, сокращаются
удельные затраты, перенимаются лучшие мировые технологии.
Сейчас импортозамещением и локализацией занимаются как крупные
компании — ОАК, «Транснефть», «НоваТЭК» или «Газпром нефть», пытаясь локализовать производство тех или иных
компонентов или технологий (самолеты,
трубы и насосы, производство СПГ, технологии извлечения нефти), так и малый
и средний бизнес.
Москва давно и осознанно ведет политику развития небольших, но инно-

Совокупный вклад
Несмотря на имеющиеся преференции,
нельзя сказать, что для бизнеса в России
созданы все условия. Компании, с которыми мы общались, сталкиваются с проблемой нехватки оборотного капитала.
Это огромный сдерживающий фактор
для российского бизнеса. Для промпредприятия производственный цикл длится
от двух недель до нескольких месяцев, а
финансовый цикл — от полугода до трех
лет. Все это время нужно платить зарплату, аренду, налоги, для этого искать
и привлекать крайне дорогие кредиты,
что для небольших и средних компаний
сложно.
Вторая проблема — налоговое бремя
и инфляция издержек. Рост ставки НДС с
18 до 20% ощутили на себе все компании
в стране, причем продукция, которую
они закупают, подорожала не на два процентных пункта, а больше. Третья проблема — нехватка квалифицированных
кадров, даже в таком мегаполисе, как
Москва.
Наконец, вне зависимости от места
регистрации бизнес подчас все еще
сталкивается с забюрократизированностью процессов — начиная с налоговой
и бухгалтерской отчетности и заканчивая сложными сертификациями для
тендерных процедур. Все эти проблемы

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров

Заместитель мэра Москвы по экономике и
имущественно-земельным отношения Владимир Ефимов

необходимо системно решать. Они сдерживают рост национального бизнеса и
развитие экономики.
Но на фоне сложности ведения бизнеса в России преференции, которые дает
Москва: в виде льготных ставок аренды,
облегченного налогового и таможенного
режимов, квалифицированного персонала и развитой инфраструктуры, — дают
предприятиям преимущества. Поэтому
бизнес в столице активно развивается —
об этом говорит статистика.
«Высокотехнологичные и наукоемкие отрасли играют все более важную
роль в развитии экономики города.
Строительный сектор не входит в число
лидеров, но демонстрирует стабильный
рост поступления налогов — порядка
десяти процентов в год. Отмечу также
высокие темпы прироста налогов от сферы ИT и связи — порядка 24 процентов
к 2017 году (это около семи процентов в
налоговых доходах). Обрабатывающие
производства занимают шесть процентов в объеме налоговых поступлений и
также демонстрируют положительную
динамику по уплате налогов (плюс 14
процентов к 2017 году)», — отметил заместитель мэра Москвы по экономике и
имущественно-земельным отношения
Владимир Ефимов.
При этом, по словам вице-мэра, помимо упомянутой тройки отраслейлидеров, четвертое место по уплате
НДФЛ по итогам 2018 года занимают
поступления от группы отраслей образования, здравоохранения и социальных услуг (в том числе за счет индексации заработной платы бюджетникам),
а на пятом месте опять-таки сфера ИT
и связи.
«Положительная динамика является
результатом комплекса мероприятий,
планомерно проводимых правительством Москвы по поддержке московских
предпринимателей, — это и налоговые
льготы, и развитие инфраструктуры,

информационная поддержка и так далее», — подчеркнул Владимир Ефимов.

Доказательство от противного
По итогам своего исследования журнал
«Эксперт» отобрал четыре кейса реальных производств, находящихся в Москве.
Эти компании занимаются импортозамещением, предлагая российскому рынку
конкурентоспособные по мировым меркам товары. Две из них — небольшие промышленные предприятия, две — крупные
производства.
Если говорить о небольшом бизнесе, то
отобранные нами компании занимаются
производством и установкой различных
систем и комплексов. То есть поставляют
не только оборудование, но и программное обеспечение, и компьютеры, совместимые с ним.
Первое предприятие — это компания
«Профотек», два года назад была стартапом, а сейчас это уже сформировавшееся
предприятие, продающее свою продукцию — оптические измерители тока —
сотнями штук.
Второй кейс — предприятие «Гудвин»:
компания активно внедряет технологии
интернета вещей и радиотехнологии в
промышленности.
Что же касается двух крупных отобранных нами компаний, то одна из них — Карачаровский механический завод, старое,
известное еще с советских времен промышленное предприятие, выпускающее
пассажирские лифты. Второе — французская фармкомпания «Сервье», локализовавшая производство в России.
«Все эти компании выбрали местом своей дислокации Москву. Все они производят
здесь в России продукцию, ничем не уступающую импортной, а часто превосходящую ее по соотношению цена—качество.
Этот бизнес активен, адаптивен, создает
новые продукты, осваивает внутренний
рынок и выходит на экспортное направление», — отмечает Владимир Ефимов. ■
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вационных предприятий. Здесь есть
целый спектр разнообразных мер поддержки. Это и особая экономическая
зона в Зеленограде (она дает упрощенный экспортно-импортный режим), и
несколько технопарков, разбросанных
по всему городу, выстроенная система
налоговых и имущественных льгот.
«Задача правительства Москвы — согласовывать интересы бизнеса с приоритетами развития столицы, предлагать
бизнес-сообществу выгодные проекты
и прозрачные механизмы сотрудничества с городом», — говорит руководитель департамента инвестиционной
и промышленной политики Москвы
Александр Прохоров. В частности, он
отмечает, что для поддержки новых инвестпроектов в промышленности город
предоставляет льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному
налогу и арендной плате за землю. «Это
обеспечивает снижение региональной
налоговой нагрузки. Предприниматели, локализовавшие производство на
территории ОЭЗ “Технополис Москва”,
могут снизить региональную налоговую
нагрузку почти в два раза. Для резидентов ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны. ОЭЗ также предлагает
резидентам бесплатное технологическое
присоединение», — поясняет Александр
Прохоров.
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Как измеряют тысячи вольт
Компания «Профотек» предложила уникальный оптический трансформатор для измерения тока.
Технология вызвала ажиотажный интерес не только в России, но и в развитых странах
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омпания «Профотек» — уникальное для России явление.
Это cтартап, выросший из
научных идей в реальное
промышленное производство на территории Москвы
при поддержке корпорации «Роснано».
Темпы роста впечатляют: «Профотек»
всего за два года проделал путь от 20
млн рублей выручки в 2016 году до 150
млн в 2018-м, а его портфель заказов уже
составляет около 500 млн рублей. Компания обладает технологией, на которую ее
мировые конкуренты потратили сотни
миллионов долларов. Причем некоторые
из них, даже сделав большие инвестиции
в разработку, так и не приступили к промышленному производству. А вот «Профотек» не только начал производство, но
и на второй год после старта коммерческих продаж вышел на экспорт.

К

Как создать новое направление
в консервативной отрасли
Плотно забитые оборудованием помещения технополиса «Москва», разделенные
между собой стеклянными перегородками. Территория в несколько тысяч квадратных метров, арендованная «Профотеком», разбита на комнаты и участки.
Здесь лаборатории, сборочные цеха, склад
готовой продукции и офисные помещения. По узким коридорам снуют молодые
люди, собирающие электронные блоки и
тестирующие оборудование. Они заняты
производством волоконно-оптических
измерительных трансформаторов тока и
электронных трансформаторов напряжения. Говоря проще, «Профотек» выпускает измерители тока для высоковольтных
магистральных сетей — от 100 до 500 кВ.
Такие сети — это ЛЭП, идущие от ГЭС,
АЭС или ГРЭС, соединяющие между собой крупнейшие энергетические зоны.
Это хребет энергетики любой страны.
Современный тренд на цифровизацию
энергетики в первую очередь подразумевает цифровой учет, однако замерить
напряжение на высоковольтных линях
электропередачи и подстанциях — нетривиальная задача, так как обычный тестер
для этого не подойдет (слишком высокое
напряжение и большие токи). Традиционно для этого используются масляные

или элегазовые трансформаторы и аналоговые измерители или, чтобы как-то
оцифровать сигнал, к ним прицепляется
цифровой преобразователь. Решение не
самое элегантное, так как аналоговый
учет имеет большую погрешность, а «подружить» аналоговые сигналы с «цифрой»
не всегда просто технически. В итоге
сильно страдает точность учета.
Проблемой цифрового учета на протяжении последнего десятилетия занимаются ведущие мировые электротехнические компании — ABB, General Electric,
Arteche и Siemens. Та же GE вложила в
свои разработки больше сотни миллионов долларов, прежде чем они стали рыночным продуктом. А, например, Siemens
еще доводит свою технологию до промышленного образца.
Для лучшего понимания технологии,
которую освоили «Профотек» и лишь некоторые мировые электротехнические
гранды, генеральный директор компании Олег Рудаков привел такую аналогию: «Представьте стрелочные часы,
которые висят на одной стене, через эту
стену протекает электрический ток, который создает магнитное поле и влияет
на ход часов следующим образом: одни
часы под действием магнитного поля
идут быстрее, другие замедляют свой
ход. По разности показаний этих часов
мы с очень высокой точностью как раз и
определяем силу тока, который создает
это электромагнитное поле». Конечно,
на практике все значительно сложнее,
это высокие технологии из области фотоники, где вместо часов используются
специальные оптические схемы, работают сложные алгоритмы, применяются специальные источники излучения
и специальные оптические кабели. При
прохождении линейно поляризованного
света в сердцевине оптического волокна,
находящегося в магнитном поле, наблюдается вращение плоскости поляризации
света. С помощью детектора удается измерить угол вращения этой плоскости и
определить силу тока. В России эту технологию разработали ученые Фрязинского
института радиотехники и электроники.
Но одно дело — успешно провести НИОКР
и совсем другое — довести технологию до
промышленного образца.

«В конце 2010 года у нас был лабораторный прибор, который позволял измерять
ток с большой точностью. Но мы столкнулись с тем, что в реальных условиях
эксплуатации этого было мало, и очень
многое нам пришлось переосмыслить.
Несколько лет понадобилось на доработку базовой технологии до промышленной
стадии», — говорит Олег Рудаков. «Основная команда проекта сформировалась в
2012 году, — продолжает он. — Наши ученые — носители технологии были экспертами в фотонике, но не имели подобных
знаний в области электроэнергетики».
Сейчас «Профотек» владеет всей цепочкой: от производства специальных оптических волокон — это один из ключевых
элементов, уникальных алгоритмов обработки данных — до технологии производства конечных продуктов. Компетенции в
области фотоники, разработки электроники, программирования позволили сделать измеритель, который по всем техническим характеристикам не только не
уступает продукции конкурентов, но по
ряду параметров превосходит их.
После того как прибор появился, необходимо было создать нормативную базу.
Во-первых, необходимо было обеспечить
сертификацию как в России, так и на международных рынках. «Это был сложный
процесс, так как сертификация обычно
происходит при сравнении с эталонами.
Наш же прибор не имел релевантных эталонов, и нам пришлось разработать специальные технические средства для этих целей», — говорит Олег Рудаков. Во-вторых,
требовалось создать правовую основу для
применения цифровых систем учета. Таковой просто не было — ни в России, ни
за рубежом. «Мы формировали нормативную базу в сотворчестве с нашими ведущими метрологическими институтами,
такими как ВНИИМ и ВНИИМС. Плотно
работали с нашими потенциальными заказчиками, на тот момент это была ФСК, а
потом “Русгидро” и “Россети”», — говорит
Олег Рудаков.

Опыт химиков и металлургов
Реальные продажи начались в 2016 году.
«В первый год у нас были слезы, 20 миллионов рублей выручки. Для того чтобы
заключить контракт, нам нужно согласо-
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Генеральный директор компании «Профотек»
Олег Рудаков

вать техническое задание. Чтобы у заказчика родился проект, должна появиться
документация. Потом он с нашим проектом должен пройти конкурсные процедуры. После мы начинаем производство, монтаж, пуско-наладку. В общем,
цикл продаж у нас длинный и в лучшем
случае занимает от полугода до полутора
лет, иногда даже до двух», — рассказывает
Олег Рудаков. Сейчас компания поставила
уже несколько сотен приборов, портфель
заказов растет кратно из года в год.
В качестве примера г-н Рудаков приводит проект ФСК — ПС «Тобол» 500 кВ.
«Мы начали обсуждать поставку наших
приборов для этого проекта в 2015 году,
а реализовали его в 2017-м. Подстанция,
питающая химический комбинат, —
очень ответственный объект: присоединение по первому технологическому
классу. Можно сказать, что ФСК ЕЭС нас
бросила грудью на амбразуру. Но шутки
в сторону: мы получили колоссальный
и очень важный опыт, реализовав этот
проект, и, на мой взгляд, справились с
задачей достойно, а главное, никого не
подвели, так как сроки сдачи таких объектов крайне важны», — вспоминает гендиректор «Профотека».
Получив опыт на «Сибуре», «Профотек» открыл для себя большой рынок
оснащения крупных энергоемких производств системами цифрового учета
высокого класса напряжения. Недавно
компания завершила установку своего
оборудования на Братский алюминиевый завод, сейчас завершает комплексный проект на алюминиевом заводе в Казахстане, где оптические измерительные
трансформаторы «Профотек» позволят
управлять технологическим процессом,
измеряя постоянный ток до 400 кА.
«Мы единственные, кто может делать
оборудование, работающее в таком широком температурном диапазоне — от
минус 60 до плюс 60 градусов, — подчер-

Сборочная линия компании «Профотек»

кивает Олег Рудаков. — Обеспечить линейность характеристик во всем температурном диапазоне — это крайне важная
задача для измерительных приборов».

Запад оценил
Интерес к «Профотеку» проявляют все
крупные мировые производители электротехнического оборудования. «Когда
мы создавали и сертифицировали приборы, мы сразу готовились к выходу на
экспорт, поэтому все стандарты и протоколы обмена данными у нас соответствуют международным стандартам», —
говорит Олег Рудаков.
Еще одно важное отличие российского оборудования от аналогов, например
производства ABB или GE, в том, что
мировые гранды, как правило, продают
комплексные решения и зачастую невозможно купить и использовать их отдельные продукты.
Российская технология в этом плане
более универсальная и гибкая. «Наши
продукты позволяют не только измерять,
но и реализовывать решения на их основе, например для коммерческого учета,
контроля качества, релейной защиты,
противоаварийной автоматики и так далее, обеспечивая при этом совместимость
практически с любым производителем
вторичного оборудования. Мы изначально создавали продукт, который можно
интегрировать с любыми решениями мировых производителей», — поясняет Олег
Рудаков. Это открывает для «Профотека»
огромный мировой рынок.
«ТЭК — одна из ключевых программ
по импортозамещению и снижению зависимости российской экономики от
импортных поставок. На эту программу в Москве сейчас работает множество
компаний, в том числе молодых, и чем
больше предприятий будет нацелено
на разработку технологий, не имеющих
аналогов нигде в мире, тем скорее рос-

сийская промышленность усилит свои
конкурентные способности на мировом
рынке», — отмечает заместитель мэра
Москвы по экономической политике и
имущественно-земельным отношения
Владимир Ефимов.
По итогам прошлого года в структуре
выручки компании доля международных проектов уже составила 15%. В 2019
году, по планам компании, экспорт даст
более 20%. Пока основной пул продаж —
проекты, которые реализуются со швейцарским партнером, компанией Condis
(бывшая Maxwell). С ней реализованы
пилотные проекты в Швейцарии, Голландии, Франции, Италии и Канаде.
Компания планирует выйти на рынки
Китая, Индии и США. По итогу пилотов
ожидается лавинообразный рост спроса.
Уже сейчас компания думает над тем, что
имеющихся производственных площадей (1000 кв. м) уже очень скоро будет недостаточно. «Возможно, для реализации
планов продаж этого и следующего года
нам придется перейти на две смены, однако сейчас мы рассматриваем возможность увеличить производственную площадь на 1700 квадратных метров. Этого
нам должно хватить на ближайшее время
и полностью покрыть потребности рынка
Российской Федерации», — говорит глава
«Профотека».
«Через развитие экономической зоны
“Технополис Москва” российская экономика включается в мировую научнотехнологическую конкуренцию с наиболее развитыми городами Европы, Азии
и Америки, — отмечает руководитель
Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Александр Прохоров. — Предоставление
существенных льгот наиболее эффективным и перспективным на мировых экспортных рынках предприятиям делают
такие кластеры, как “Технополис”, точкой
роста инновационных производств». ■
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Овеществляя интернет
Концерн «Гудвин» поставляет решения связи для российской промышленности.
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» видит свое будущее в промышленном интернете вещей

ЭКСПЕРТ

№

23

3–9

ИЮНЯ

2 0 19

64

ы являемся российским производителем: наше оборудование имеет сертификат
Минпромторга, подтверждающий статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Этот
статус мы получили уже больше трех лет
назад. А всего история компании насчитывает более двадцати лет», — рассказывает генеральный директор концерна
«Гудвин» Николай Корнев.
Свое производство предприятие разместило в ОЭЗ «Технополис Москва». Здесь
расположены все подразделения компании, включая научно-техническую лабораторию, производственные подразделения, склады элементной базы и готовой
продукции, а также административноуправленческий персонал. На производстве работают фрезерные станки с
числовым программным управлением,
испытательные стенды, климатические
камеры. Но самое интересное — производство печатных плат на линии поверхностного монтажа (SMT-монтаж), одна
из ключевых возможностей «Гудвина».
«В технополисе очень хорошая управленческая команда, которая нам помогает. Здесь комфортная для нас аренда.
Мы переехали сюда четыре года назад,
до этого завод поменял пять точек присутствия в Москве. И то, что у нас сейчас
производство рядом с разработчиками и
администрацией, — это наше большое
преимущество. Цикл новых разработок
здесь существенно уменьшен по сравнению со многими компаниями как российскими, так и зарубежными», — рассказывает г-н Корнев.
На предприятии около ста рабочих
мест, и последние пять лет их количество
не меняется, а вот обороты компании
постепенно растут.
«Статус резидента ОЭЗ концерн “Гудвин” получил в феврале 2019 года. До
2022 года инвестиции компании в производство составят 75 миллионов рублей.
Благодаря льготному налогообложению
экономия налога на прибыль составит
порядка 300 миллионов рублей совокупно за десять лет. Снижение налоговых
отчислений позволит перенаправить
средства на проведение дополнительных

«М

научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, что ускорит
вывод новых продуктов», — замечает
руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. — В целом
же планируемые инвестиции компаний,
ведущих свою деятельность в области
микроэлектроники в особых экономических зонах, к 2026 году составят 25,1
миллиарда рублей. Будет создано в общей сложности шесть тысяч рабочих
мест. Годовая выручка к 2026 году превысит 45 миллиардов рублей».

Признанный стандарт
«Телекоммуникации — это огромный
пласт. Есть домашняя фиксированная
связь, есть сотовая связь, о которой вы
наверняка слышали, есть интернет.
А наша область деятельности — радиосвязь. Мы занимаемся разработкой и
производством промышленных систем
радиосвязи стандарта DECT, в том числе специальных систем в искровзрывозащищенном исполнении», — говорит
глава компании «Гудвин».
Главная ниша компании — связь для
промышленности. Одним из крупных
корпоративных заказчиков, с которым
работал «Гудвин», была «Связьтранснефть». Компания поставляла оборудование в искровзрывобезопасном
исполнении для трубопровода ВСТО,
Балтийской трубопроводной системы-2
и многих других проектов. В частности,
оборудование московского предприятия
установлено на нефтеналивном терминале Шисхарис в Новороссийске, в УстьЛуге в Санкт-Петербурге, в Козьмино на
Дальнем Востоке.
Один из новых продуктов, который
производит «Гудвин», выглядит как
небольшой пластиковый гаджет размером со спичечный коробок. В самой
компании его называют «SOS-кнопка»,
однако он может иметь множество функций и опций. По сути это конструктор,
который собирается под каждого конкретного заказчика по его техническим
заданиям. «Мы разработали и изготавливаем у себя на производстве этот
гаджет — беспроводное переговорнопоисковое устройство (БППУ). На мно-

гих крупных предприятиях в цехах
запрещено использование мобильных
телефонов. Нашей задачей было сделать
такое устройство, которое обеспечивало
бы связь, то есть частично выполняло
функции телефона или рации, но было
бы легким, незаметным, не мешало исполнять свои обязанности. Поскольку
у заказчиков был интерес и к другим
функциям: наблюдать, где находится
сотрудник, следить за его здоровьем и
физическим состоянием, за параметрами окружающей среды, — мы поставили
себе задачу сделать это устройство еще и
многофункциональным. В итоге в БППУ
встроены сразу несколько модулей для
На конец 2018 года объем осуществленных инвестиций 43 компаний, работающих в московской ОЭЗ в области электроники, составил 15,8
млрд рублей, создано 5111 рабочих мест, суммарная выручка — 16,8 млрд рублей. Объем
предоставленных налоговых льгот компаниямрезидентам, работающим в области электроники, за 2018 год, включая льготы по транспортному налогу, составил 761,5 млн рублей.
Всего с начала деятельности этих компаний в
качестве резидентов ОЭЗ предоставлено налоговых льгот на 2218,5 млн рублей.
Москве рано конкурировать с зарубежными
финансовыми гигантами. Однако для бизнеса в
городе существуют как льготное финансирование, так и предоставление субсидий от городского правительства. Правительством Москвы
был учрежден Московский фонд поддержки
промышленности и предпринимательства, который предоставляет долгосрочное льготное
финансирование для столичных предприятий в
виде займов под 2–5% годовых сроком до пяти
лет. При этом предприятие может получить
заем в сумме до 200 млн рублей.
«Фонд дает промышленным предприятиям
возможность обновить или расширить свои
производственные мощности за счет приобретения нового оборудования. При этом не имеет
значения, отечественное это оборудование или
зарубежного производства», — говорит генеральный директор фонда Михаил Лопухов.
Фонд также финансирует такие виды расходов, как приобретение сырья и материалов,
выход на зарубежные рынки. Это может быть
участие в выставках, транспортировка продукции, сертификация.
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Генеральный директор концерна «Гудвин»
Николай Корнев

реализации разных функций: модуль
DECT обеспечивает связь, геотрекер GPS
определяет местонахождение на территории, есть датчик положения тела, что
бывает важно для людей, которые работают в шахтах. Упал — сразу подается
сигнал диспетчеру. Один из наших заказчиков попросил встроить алкотестер.
Нажав на аварийную кнопку, рабочий
может разговаривать с оператором или
подать сигнал тревоги. При помощи дисплея возможна рассылка коротких циркулярных СМС», — перечисляет возможности «SOS-кнопки» Николай Корнев.
В компании готовы встроить в такой прибор более десяти различных
модулей-функций, однако для того, чтобы рабочие компании-заказчика могли
их использовать, необходимо выстраивать инфраструктуру на самом производстве заказчика. «То есть на территории промышленного предприятия,
карьера, горизонта шахты и так далее
должны быть установлены базовые станции стандарта DECT, они привязываются к контроллеру, а контроллер связан с
внешним миром, если это надо, или не
связан, как это реализовано на атомных
электростанциях или других спецобъектах», — рассказывает г-н Корнев.

Импортозаместитель связи
Как и многие российские промышленники, выпуская высокотехнологичный уникальный продукт, компания просто не
может сразу выйти на массовые заказы.
«Наша компетенция — “мозги” устройства, то есть производство печатных плат
со всеми необходимыми компонентами
и разработка программного обеспечения. Но мы только недавно стали учиться самостоятельно делать корпуса для
наших устройств. Если, например, МТС
или Сбербанк закажет нам завтра сделать миллион наших SOS-кнопок, мы не
сделаем их полностью сами. Мы поедем

ЕВГЕНИЙ ОГОРОДНИКОВ

ЕВГЕНИЙ ОГОРОДНИКОВ
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Литейный цех «Гудвина» в «Технополисе Москва»

в Шэньчжэнь и там с кем-то договоримся
о производстве корпусов, они сделают
два миллиона, мы сюда привезем, половину выбросим как брак, а половину используем в работу. Разумеется, это будет
дольше и дороже, чем производить все то
же самое у себя. Мы искали возможность
размещения таких заказов на российских
предприятиях. Но тут другая проблема:
в России очень мало поставщиков различных комплектующих. Звоним и говорим: “Вы можете отливать сложные
формы?” — “Да, приезжайте”. Приезжаем.
Они там сифоны для унитазов делают —
самое сложное, что они отливают», — разводит руками Николай Корнев.
Тем не менее компания старается
максимальное количество оборудования
производить в России, и в вопросе импортозамещения ей есть чем гордиться:
на российском рынке «Гудвин» успешно
конкурирует с глобальными игроками,
которые поставляют аналогичное оборудование, к примеру, на европейские
атомные электростанции и химические
заводы.

Интернет 4.0
«Гудвин» — одна из немногих российских компаний, которая занимается промышленным интернетом вещей (IIoT).
Сейчас ее специалисты входят в группу
по разработке стандартов и регламентирующих документов, которые будут
определять облик отрасли через некоторое время.
В промышленности начинают внедряться новые технологии, построенные на базе стандартов IIoT, в том
числе на базе LoRaWAN и Bluetooth 4.0
(BLE — Bluetooth Low Energy). LoRaWAN
характеризуется тем, что данные от абонента передаются на расстояние 10–20
километров, при этом объем информации незначительный — несколько байт.
В такой объем умещается информация о

состоянии какого-то объекта: например,
открыт люк или закрыт, открыто окно
или закрыто. Может передать раз в месяц
данные электросчетчика. Для этого и создана технология LoRaWAN. «Поскольку
электросчетчиков в одной Москве пять
миллионов, они могут выходить на связь
по расписанию и передавать свои десять
байт, одни — ночью, вторые — утром, третьи — в обед», — объясняет г-н Корнев.
Для интернета вещей нужны новые
протоколы и стандарты. И в мире их
уже десятки. Новые стандарты будут
использоваться и для бытовых нужд —
умный дом, умный город. Да, поначалу
эти технологии реализовывались в стандарте связи GSM, однако это дорого и
непрактично.
Глава «Гудвина» не видит рынка в
бытовом интернете для своей компании. «Это простые, но массовые рынки,
мы никогда не сможем конкурировать
здесь, так как тут нужны миллионы
простых и дешевых устройств. Но наш
рынок — промышленный интернет, где
устройства сложные, где используются уникальные штучные защищенные
протоколы и оборудование», — говорит
Николай Корнев.
В «Гудвине» ждут всплеска спроса
на оборудование и решения промышленного интернета через пару лет. «Мы
хотим, чтобы промышленный интернет
вещей был каким-то образом встроен в
технологический процесс: есть датчики
температуры, давления, экомониторинга и так далее, которые будут предварять
выход из строя механизмов, регламентировать техническое обслуживание,
диспетчеризировать, автоматизировать.
Все это должно быть понятно руководителям предприятий, чтобы они инвестировали в эти технологии. Мы готовим
свои решения — не просто гаджеты, а
полноценную комплексную систему для
■
установки на предприятиях».
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Фармацевты инвестируют — и выигрывают
Французская фармацевтическая компания «Сервье» (Servier) всегда верила в перспективы и потенциал
российского рынка. Это дало ей множество конкурентных преимуществ и позволило выстроить крупный бизнес
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в России

ервье» — вторая по величине
французская фармацевтическая компания в мире. На сегодняшний день «Сервье» —
крупный международный
игрок, представленный в
149 странах на пяти континентах. В компании работают 22 тыс. сотрудников, в
том числе 1,4 тыс. в России. Общий объем
продаж группы «Сервье» в 2018 году составил 4,2 млрд евро.
Первые поставки лекарственных препаратов «Сервье» в нашу страну начались
в 1984 году, а в 1992-м, в бурный постперестроечный период, компания открыла представительство в России. Сегодня «Сервье» стабильно входит в десятку
крупнейших фармкомпаний в России с
продажами 19,7 млрд рублей по итогу
2017—2018 финансового года и при этом
демонстрирует существенный рост: так,
в прошлом году рост бизнеса российского
подразделения составил 7,7%.
«Деятельность компании сконцентрирована на пяти к лючевых терапевтических направлениях: сахарный
диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, иммуновоспалительные и
нейродегенеративные заболевания», —
отмечает управляющий директор компании «Сервье» в России и странах
ЕАЭС Жером Гаве.

«С

Получить московскую
прописку
Главный документ, определяющий развитие фармацевтической отрасли в России, — государственная программа «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности» на 2013–2020 годы
(«Фарма 2020»). Цель документа — создание в России инновационной фармацевтической и медицинской промышленности мирового уровня. «Фарма 2020»
ориентирована на импортозамещение, ее
главная задача — максимально заменить
зарубежные лекарства российскими.
И это одна из госпрограмм, доказавших свою эффективность. Так, «Фарма
2020» предусматривает, что к 2020 году
девять из десяти упаковок жизненно важных лекарств на российском рынке должны быть отечественными. Эта цель уже
практически достигнута. За последнее де-

сятилетие в России было построено более
30 фармацевтических заводов, в создание
которых инвестировали как российские,
так и западные производители. Если говорить о «Сервье», то она одна из первых
запустила свой фармацевтический завод
еще за год до старта стратегии «Фарма
2020», в 2007 году, и сейчас 96% портфеля лекарственных препаратов компании
«Сервье» в России производится по полному циклу на площадке в Новой Москве.
На первом этапе «Сервье» инвестировала
в локальное производство около 65 млн
евро и продолжает активно развиваться,
вкладывая в среднем 3–5 млн евро в год.
Таким образом, вовремя решившись на
инвестиции, компания получила большое стратегическое преимущество.
«Россия является одним из пяти приоритетных рынков для группы “Сервье”.
В их числе США, Япония, Китай, Россия и
Бразилия», — рассказывает Жером Гаве.
«Столичные власти оказывают предприятию поддержку. Сегодня “Сервье”
является промышленным комплексом и
получает налоговые льготы от городского
правительства. Локализация производств
иностранных компаний — важный этап
развития столичной экономики», — комментирует руководитель департамента инвестиционной и промышленной
политики города Москвы Александр
Прохоров.
Производственная площадка «Сервье» — фармацевтический завод «Сервье
РУС», на котором работают почти 200 сотрудников, — расположена в Новой Москве. «Правительство Москвы предоставляет нам налоговые преференции, которые
мы получаем в статусе промышленного
комплекса. Мы получили этот статус в 2016
году, и это дает нам серьезное преимущество: наши лекарственные препараты более конкурентоспособны по сравнению
с препаратами, произведенными в Европе», — рассказывает Жером Гаве.
«Статус промышленного комплекса
могут получить предприятия, которые
приносят ощутимую пользу экономике
и жителям города. Это позволяет сократить налог на прибыль до 12,5 процента в
региональной доле вместо 17 процентов,
налог на имущество — в два раза, а земельный налог — в пять раз. Компания

также получает льготные ставки арендной платы за землю», — говорит Александр Прохоров.
За счет размещения производства в
Москве компания получает не только
налоговые или финансовые, но и стратегические преимущества. «Сервье»
способствует эффективной реализации
«Фармы 2020» за счет локализации собственных продуктов, а также за счет развития контрактного производства. Сегодня крупные фармкомпании, не успевшие
построить свои заводы, чтобы оставаться
на российском рынке, стремятся размещать производства на отечественных
заводах. В этой ситуации «Сервье» предлагает свои производственные мощности
другим игрокам. К примеру, в апреле этого года была запущена линия по выпуску
инновационного препарата для лечения
ВИЧ-инфекции в партнерстве с одной из
крупнейших фармкомпаний — британской GSK/ViiV Healthcare.
«Это уже не первая иностранная компания, которая локализует свой бизнес в
российской столице. Мы регулярно получаем запросы на размещение их производств на территории города. В частности, благодаря статусу промышленного
комплекса, компания “Сервье” получила
ряд льгот, что, в свою очередь, позволило
ей инвестировать около 130 миллионов
рублей в производство нового лекарственного средства», — отмечает заместитель мэра Москвы по экономической
политике и имущественно-земельным
отношениям Владимир Ефимов.

Особенности экспорта
В настоящее время в отрасли обсуждается
новая государственная стратегия развития фармацевтической промышленности
на период до 2030 года — «Фарма 2030».
Минпромторг планирует, что к 2030 году
экспорт российских лекарств должен вырасти в четыре раза, до 3,8 млрд долларов.
Внутренний рынок к этому времени должен составить 5 трлн рублей. Новая стратегия — логичное продолжение «Фармы
2020»: теперь главной задачей является
технологическое перевооружение производственных мощностей фармацевтической и медицинской промышленности
до экспортоспособного уровня.
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Жером Гаве, управляющий директор компании
«Сервье» в России и странах ЕАЭС

Если российские компании предложат
доступные дженерики, биоаналоги или
оригинальные разработки, их продукция
будет востребована системами здравоохранения многих государств. И здесь
умение прогнозировать вновь дало «Сервье» преимущество. «Придя в Россию, мы
понимали, что крайне важно действовать
последовательно и работать на опережение. На текущий момент наша главная
задача — расширение портфеля препаратов, производимых в России, и развитие
экспорта», — подтверждает Жером Гаве.
Первые экспортные поставки с площадки в России начались еще в 2012
году. «Это был украинский рынок, и в
силу обстоятельств мы были вынуждены остановить эти продажи. Сейчас мы
экспортируем в Казахстан и Беларусь. По
итогам прошлого года мы произвели 36,1
миллиона стандартных упаковок лекарственных препаратов, и из этого объема
более пяти процентов ушло на экспорт.
У нас амбициозные планы производства
на этот год — 41 миллион упаковок, а
также расширение объемов экспорта», —
рассказывает Жером Гаве.
Российское производство «Сервье»
соответствует международным требованиям стандарта надлежащей производственной практики (GMP). «Все наши
производственные площадки, как в
России, так и в Европе и других странах
мира, работают в соответствии с едиными стандартами качества, безопасности
и эффективности. Это основа для того,
чтобы наладить экспорт в другие страны», — говорит Жером Гаве.
Вопрос экспорта фармпрепаратов в
Европу непрост. Это признают даже во
французской компании, однако уверены, что все получится. «Через несколько
лет мы планируем выйти с экспортом в
Европу. Для этого требуется получить
европейский GMP-сертификат, который
откроет нам возможности поставок.

Завод «Сервье РУС» в Новой Москве

В перспективе российский завод станет
большим производственным хабом по
экспорту лекарственных препаратов в
страны ЕС», — говорит глава российского
подразделения «Сервье».
Еще одно ограничение для развития
экспорта может быть связано с активно
внедряемой сегодня в России системой
маркировки лекарственных препаратов.
С одной стороны, это мировой тренд,
ведь главная задача маркировки — обеспечить прослеживаемость лекарств и
защиту пациентов от фальсификата, и
многие страны внедряют такую систему.
С другой стороны, в России к обычной
маркировке было решено добавить криптокод, который содержит большой объем дополнительной информации. «Такие
специфические для российского рынка
требования, которые в настоящий момент
обсуждаются с отечественными производителями, могут в определенной степени
осложнить развитие экспорта, — рассказывает Жером Гаве, — поскольку на сегодняшний день у потенциальных странимпортеров не существует аналогичных
требований и зачастую возможностей по
считыванию этих криптокодов».

Офсетные контракты
Для промышленной политики Москвы
фармкомпании являются приоритетом.
Одна из причин открытия производства
в Москве — объем столичного рынка.
Это становится стимулом для инвесторов открывать в Москве новые лекарственные производства через офсетные
контракты.
Офсетный контракт — новая форма
государственно-частного партнерства в
промышленной сфере. Он предполагает
гарантированную госзакупку, против инвестиционных обязательств со стороны
предприятий по созданию производства.
В данном случае — произвоства лекарственных средств на территории Москвы.

Офсетный контракт — это, во-первых, импортозамещение в социально значимых
сферах, во-вторых — создание рабочих
мест, в-третьих — увеличение налогооблагаемой базы и экономия бюджетных
средств на закупку. Такие контракты
выгодны столичной экономике: город
стимулирует создание новых рабочих
мест, а потом получает налоги от новых
предприятий. Для инвестора офсетный
контракт с Москвой — это высокая надежность покупателя, долгосрочная гарантия сбыта локализуемой продукции,
а значит, окупаемость инвестиций.
Инвестор-поставщик при заключении
офсетного контракта получает земельные
участки, пониженные налоги и арендные
ставки, субсидирование до половины расходов на подключение к сетям. Сейчас в
приоритете, кроме фармы, транспорт и
оборудование для коммунальной сферы.
Город и в дальнейшем планирует развивать механизм госзакупки в обмен на
инвестиции в локализацию производства
поставляемых товаров.
«Москва является одним из крупнейших заказчиков фармацевтической
продукции в России, а фармацевтика
и производство товаров медицинского
назначения — приоритетные направления для локализации производства
в столице. Столица первой из регионов
заключила в 2017 году офсетный контракт с ЗАО “Биокад”, которое выиграло
конкурс на право поставлять препараты
для лечения онкологических заболеваний. Компания обязалась инвестировать
в развитие производства не менее трех
миллиардов рублей и за три года построит высокотехнологичный фармацевтический завод полного цикла на территории
особой экономической зоны “Технополис
Москва” в Зеленограде, а затем семь лет
будет поставлять городу 22 препарата,
произведенных на этом заводе», — гово■
рит Александр Прохоров.
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Четверть века без отказов
Карачаровский механический завод — предприятие с 70-летней историей, лидер на рынке лифтов.
Сегодня он активно модернизируется, а кроме того, стимулирует своих иностранных поставщиков локализовать
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производство в России

оссийский рынок строительства стагнирует последние четыре года, однако
московский производитель
лифтов — Карачаровский механический завод (КМЗ) —
активно модернизирует производство.
Если еще три года назад мощностей предприятия хватало на выпуск восьми–девяти
тысяч лифтов в год, то теперь компания
готова поставить на рынок до 15 тыс. комплектов лифтового оборудования.
КМЗ — один из старейших московских заводов, он основан почти 70 лет
назад. Здесь производили башенные
краны и лифты для активно строящейся послевоенной Москвы. Завод был
одним из крупнейших предприятий отрасли, постепенно отказавшись от выпуска кранов и стал монопродуктовым
предприятием, специализирующимся
на пассажирских и грузопассажирских
лифтах. Сейчас завод — классический
представитель «ржавого пояса» столицы. Однако в отличие от десятков предприятий, от которых остались лишь
производственные корпуса и зияющие
пустотой территории, КМЗ активно развивается, осваивает новые рынки сбыта,
ищет новых поставщиков, модернизирует свою продукцию.
«Подобные предприятия составляют
костяк производственных мощностей
города. И дело не только в том, что с момента основания заводу приходилось
решать масштабные задачи: сначала —
послевоенного строительства столицы,
впоследствии — обеспечения жилого
комплекса современными лифтами.
Сегодня предприятие по-прежнему
осваивает самые передовые технологии.
Марка КМЗ пользуется заслуженным доверием в строительном комплексе. За
свою историю завод выпустил более 260
тысяч лифтов, которые успешно эксплуатируются в России, СНГ и еще в 26 странах мира», — отмечает директор департамента инвестиций и промышленности
Александр Прохоров.

Р

Удерживая лидерство
Современные режущие лазерные станки и окрасочные линии, плотно прижавшись друг к другу, стоят напротив

старенького, видавшего виды оборудования. Люди в спецовках перемещаются
строго по зеленым дорожкам и стараются не пересекать желтых линий, обозначающих рабочие зоны оборудования.
Все это сильно контрастирует с еще советским зданием завода, возведенным в
середине 1980-х. «Мы модернизировали
производство. В основном обновление
произошло в прошлом году, когда мы
купили новое оборудование — высокопроизводительное, автоматическое, с
минимальным участием человека. Это
расширило наши возможности по выпуску лифтов», — говорит директор КМЗ
Сергей Заика.
Модернизация пошла заводу на пользу,
и за последние три года, несмотря на рост
производственных мощностей, количество задействованного персонала уменьшилось с 2600 до 995 человек. Процесс
автоматизации и роста производительности труда в таком дорогом городе, как
Москва, — вынужденный шаг. Но оптимизация позволяет компаниям держаться на плаву и конкурировать с другими
производителями, которых немало.
Если говорить о крупных предприятиях, то сопоставимыми с КМЗ производственными мощностями обладают
Щербинский лифтостроительный завод
(ЩЛЗ), тоже находящийся в Москве, и белорусский «Могилевлифтмаш», которые
дают две тысячи и пять тысяч рабочих
мест соответственно. Да и в целом высокая производительность труда — один
из факторов успешности современного
предприятия и залог его конкурентоспособности. Для КМЗ, расположенного
в городе с самой высокой зарплатой в
стране, модернизация и рост производительности труда — единственный способ
оставаться конкурентоспособным производством на динамичном рынке.
За последние годы Москва стала признанным в мире центром реализации
крупных проектов по локализации зарубежных технологий. Для развития
этого направления у города есть все
необходимое. «Конкурентных преимуществ у Москвы немало. Это и лучший
промышленно-инвестиционный климат,
что подтверждают российские и международные рейтинги. И, пожалуй, самый

высокий профессиональный и образовательный уровень рабочей силы среди российских регионов: по последнему международному рейтингу Financial Times
Москва занимает второе место по развитию человеческого капитала среди городов Европы и аккумулирует порядка 35%
научных кадров России», — отмечает заместитель мэра Москвы по экономической
политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Вставший рынок
Рынок лифтового оборудования сильно
меняется. После провальных для строительного сектора 1990-х в России началось активное жилищное строительство,
это потащило вверх рынок лифтового
оборудования. В прошлое десятилетие
этот рынок рос на десятки процентов
ежегодно. После того как стройка замедлилась, поддержку начала оказывать
система капитального ремонта. В итоге
сейчас новостройки дают до 60% сбыта продукции, замена устаревших лифтов — порядка 40%.
В последние годы поставки лифтового
оборудования вышли на плато. В стране
продается около 45 тыс. лифтов в год,
70% этой потребности закрывают три
упомянутых гиганта — КМЗ, ЩЛЗ, и
«Могилевлифтмаш». Еще около 15% —
премиальный сегмент, который в равных долях принадлежит импорту: Otis
и Kone. Оставшиеся около 15% рынка
распределены еще среди пяти–десяти
поставщиков из России, Китая, Кореи
и ряда других стран. «В нашем сегменте пассажирских и грузопассажирских
лифтов мы не чувствуем конкуренции с
западными поставщиками, потому что
качество и потребительские свойства
производимых нами лифтов достаточно
высокие. Нельзя сказать, что они полностью эксклюзивны, потому что это вопрос цены, но, если сравнить аналоги,
французский Otis будет в три-четыре
раза дороже», — говорит Сергей Заика.
При этом производственные мощности в отрасли большие и позволяют
выпускать до 60 тыс. комплектов оборудования в год. Такой перекос мощностей
и загрузки неминуемо означают игру на
выживание для участников отрасли.
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Директор Карачаровского механического завода
Сергей Заика

Дорогой капремонт
Неудивительно, что на рынке лифтов
огромная внутренняя конкуренция. Тот
же КМЗ при мощностях 15 тыс. единиц в
год пока выпускает лишь восемь–девять
тысяч. Однако в КМЗ надеются на возобновление роста рынка и связывают
это не с майскими указами президента
и нацпроектом «Жилье и городская среда», который подразумевает рост нового
жилищного строительства за пять лет с
80 млн до 120 млн квадратных метров, а
с фондами капитального ремонта.
«На сегодняшний день в России 120
тысяч лифтов требуют безусловной замены. Они не соответствуют техническому регламенту Таможенного союза,
требующему от лифта двадцати пяти лет
службы. По идее, Ростехнадзор должен
их все остановить, — говорит Сергей
Заика. — При этом за последние годы
рынок замены лифтового оборудования для нас ухудшился. Конкуренция
высокая, административное давление
заинтересованных групп на местах присутствует, фонды капитального ремонта
за поставленное оборудование рассчитываются в рассрочку от года до пяти
лет, а длинных денег в экономике нет.
После того как была запущена пилотная
программа “Лифты в рассрочку”, рынок в
целом сильно трансформировался. Если
раньше поставил лифт — получи деньги,
то теперь фонды платят в течение трех
лет. Если я хочу, чтобы мой лифт был продан, я вынужден его продать посреднику,
который выиграл на этих условиях».
Получается, что устаревшее оборудование — это практически четверть всего
лифтового парка России. Проблема постепенно решается, фонды капитального
ремонта закупают в год по 18–19 тысяч.
Тем не менее, для того чтобы ситуация
хотя бы не ухудшалась, необходимо менять не менее пяти процентов оборудования в год, а это более 20 тыс. лифтов.

ЕВГЕНИЙ ОГОРОДНИКОВ

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КМЗ
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В МОСКВЕ

Промышленная площадка крупнейшего производителя лифтов в России — КМЗ

«То есть в стране постепенно копится
пул незамененных лифтов», — предупреждает директор КМЗ. Лифты необходимо
менять, однако контракты с фондами
капитального ремонта крайне сложные,
хотя, чтобы сохранять долю рынка, КМЗ
в них участвует.

Сложное производство
Рассказывая о производстве лифтов, Сергей Заика проводит неожиданную аналогию с авиапромом или автопромом:
«Производство лифтов, автомобилей и
самолетов сходно. Все это комплектуется
из различных компонентов. Лифт — это
сложная электромеханическая система,
по своей сути она сложнее, чем тот же
автомобиль. Почему? Автомобиль с завода выходит как конечный продукт. Лифт
же выходит в виде компонентов, в нескольких тарных местах должен доехать
в сохранности, храниться какое-то время и не потерять свои потребительские
свойства. Мы вынуждены давать гарантию на пять лет. А сам он должен встать
и проработать без нареканий двадцать
пять лет минимум».
Каждый лифт уникален. «Кажется,
что вот серийный дом, серийная типовая
застройка, но в соседних подъездах будут разные лифты, рассказывает Сергей
Заика. — Да, они визуально похожи, но
вы, когда заходите в лифт, видите только
кабину, но не видите всю шахту, а в шахте как раз различия. Эти различия могут
быть в размерности, в высотности, в точках точной остановки. Там могут быть
перекосы по направляющим, перекосы
по перекрытиям, завалы стенок шахты.
То есть, когда мы комплектуем лифт, он
встанет только в этот подъезд, в соседний он не встанет».
Доля импортных комплектующих в
лифтах КМЗ всего лишь 14%. «На сегодняшний день 86 процентов комплектующих — это или российские поставщики,

или собственное производство, остальное — импорт. Мы закупаем за границей
привода лебедок, червячные пары, высокомоментные безредукторные привода,
электродвигатели, дисплеи, частотные
преобразователи и, как ни парадоксально, кнопки. В России нет качественных
кнопок. Поэтому мы покупаем итальянские», — перечисляет Сергей Заика.
Тем не менее доля импортных комплектующих и дальше должна снижаться. Чтобы участвовать в госконтрактах,
доля локализации должна превышать
90% к 1 января 2020 года. «Основных поставщиков комплектующих у нас три. Это
итальянские фирмы. Они понимают, что
их доля будет снижаться, и сейчас прорабатывают возможность локализации
производства в России», — говорит глава
КМЗ. Дело в том, что таких масштабных
производств, как в России, в европейских
странах нет. В основном производители
лифтов там — это средние компании, выпускающие до тысячи лифтов в год. Любому европейскому поставщику, чтобы
заместить выпавший КМЗ, необходимо
найти десять покупателей. Европейцы
это понимают и не хотят лишаться места в производственной цепочке. Они
предлагают российским покупателям
уникальные условия — скидки, хеджирование валютного курса и т. п.
КМЗ и сам не очень хочет отказываться
от проверенных поставщиков. «Качество
российского оборудования отстает, цена
выше, потребность рынка они не могут
на сегодняшний день удовлетворить. Мы
бы готовы были покупать российские лебедки или привода от них. Но, например,
Сарапульский электрогенераторный завод может поставить 500 лебедок в месяц, тогда как потребность КМЗ — 800,
и у Щербинки еще 800 в месяц. Для того
чтобы снизить цену и повысить качество,
нужны существенные инвестиции», —
■
говорит Сергей Заика.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
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Евгения Обухова

«Рынок голодный до новых размещений»
Олег Борунов, заместитель председателя правления Московского кредитного банка, — о том, кто покупает российский
долг, куда делись IPO и как построить инвестиционный бизнес в условиях постоянной напряженности на рынке
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нвестиционный блок Московского кредитного
банка (МКБ) в прошлом году совершил огромный рывок, в результате которого банк вошел в
первую десятку крупнейших организаторов облигационных займов в России, получив премию
«Прорыв года» от CBonds. В этом году активный
рост продолжается: по итогам первого квартала МКБ занял
четвертое место в рейтинге организаторов облигационных
займов. При этом инвестбанковский бизнес как таковой появился в МКБ лишь полтора года назад, осенью 2017-го, когда
банк решил создать собственный инвестблок и приобрел
инвестиционное подразделение лондонского «Открытия»
Otkritie Capital International Limited, которое позднее было
переименовано в Sova Capital Limited. Тогда же в МКБ на должность заместителя председателя правления, курирующего
инвестиционный бизнес и направление Private Banking, пришел Олег Борунов. До прихода в МКБ он занимал должность
Head of Equity в «ВТБ Капитале».
«Эксперт» поговорил с Олегом Боруновым о том, как МКБ
удается успешно развивать инвестиционный бизнес в условиях, когда большинство игроков с этого рынка в России уходят,
как конкурировать с госбанками и чего ждать от рынков капитала в ближайшее время.
— В периметре инвестиционного бизнеса МКБ есть соответствующее подразделение банка и есть Sova Capital,
работающая в лондонской юрисдикции. Кто за что
отвечает?
— На момент покупки Sova Capital уже имела широко диверсифицированную продуктовую линейку инвестиционных продуктов. Поэтому в рамках создания инвестиционного
блока МКБ мы постарались найти правильный баланс, чтобы
избежать дублирования функций и конкуренции внутри группы «Россиум». Мы усилили торговый деск, направление репо,
подразделения, занимающиеся конверсионными операциями,
а также деривативными инструментами; дополнительно создали подразделение по продаже инвестиционных продуктов.
Кроме того, появилось подразделение DCM (debt capital markets,
помощь в привлечении рублевого долгового финансирования
корпоративным заемщикам. — «Эксперт»), его возглавил Степан Ермолкин, пришедший к нам из «ВТБ Капитала» в июле
2018 года. В этом направлении за короткое время в 2018 году
нам удалось закрыть 24 сделки общим объемом более 200 миллиардов рублей с крупнейшими российскими эмитентами, в
числе которых РЖД, ФСК, ГК «Автодор», ФПК, «Уралкалий»,
ГТЛК и многие другие, а агентство CBonds присвоило нам
премию в номинации «Прорыв года». По результатам первого
квартала 2019 года мы уже четвертые на рынке DCM, с начала
года закрыто порядка двадцати сделок на сумму около 300
миллиардов рублей. Из наших наиболее знаковых размещений
текущего года я бы выделил «Славнефть», «Дом.РФ», Сбербанк,
КамАЗ, «Мегафон», «Магнит». Перечень наших клиентов очень
диверсифицирован (нефтегазовый сектор, ритейл, телеком,
финансовые организации, субъекты федерации и так далее)

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА

И

Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Олег Борунов

и постоянно расширяется. При этом мы не ограничиваемся
российскими заемщиками и активно сотрудничаем с компаниями из СНГ, которые очень заинтересованы в том, чтобы
выйти на локальный рынок России.
— И это на рынке, который в последние годы чувствует себя не самым лучшим образом, да еще и с серьезными
конкурентами. За счет чего удалось совершить такой
рывок?
— Да, рынок DCM достаточно конкурентен — исторически
существенную долю занимают государственные банки. Но
количество и объемы сделок, закрытых нами за неполный год,
говорят о заинтересованности клиентов в появлении нового
игрока и о высоком спросе на наши услуги. МКБ занимает
шестое место в России по активам, наши возможности с точки
зрения объемов инвестирования практически не уступают госбанкам, а с учетом гибкости и оперативности в принятии решений мы подчас можем быть и более конкурентоспособными.
Уже давно решения о выборе организаторов эмитенты принимают исходя из заранее подтвержденных усло-

Иностранцы покупают
— Что происходит сегодня со спросом на капитал?
— Сейчас мы видим снижение долговой нагрузки корпоративных клиентов. Эта тенденция наблюдается с 2014 года,
после введения первых санкций. При этом усиление санкций в
апреле 2018-го привело к дополнительному спросу на привлечение финансирования через локальный рынок (в том числе
путем выпуска рублевых облигаций) и замещение валютного
долга компаний. С другой стороны, один из востребованных в
последнее время вариантов, который мы предлагаем клиентам
в части валютного привлечения, — финансирование через
комбинацию выпуска рублевых облигаций с одновременным заключением кросс-валютного свопа. За счет перехода
на российскую платформу клиент решает для себя задачи
улучшения ставки привлечения, а также хеджирования инфраструктурных рисков.
— А что с иностранным спросом на российский корпоративный долг?
— Спрос остается довольно сильным и интернациональным.
Приведу пример: в процессе размещения наших евробондов
(МКБ в 2019 году разместил два выпуска в евро и долларах по
500 млн каждый. — «Эксперт») инвесторы были из Америки,
континентальной Европы, Великобритании, Азии. Последние
размещения суверенных и корпоративных евробондов в этом
году также показали высокий спрос со стороны иностранных
инвесторов.
— Уже несколько лет ждут прихода средних компаний
на долговой рынок, но такие случаи до сих пор единичны.
Почему?
— В случае выхода средних компаний на рынок основными
покупателями выпусков являются организаторы, чаще всего
это небольшие инвестиционные дома, а также физические
лица в погоне за высокой доходностью. Учитывая небольшие
объемы выпусков (от одного до трех миллиардов рублей) и
кредитное качество эмитентов, такие облигации малоликвидны, и, чтобы заинтересовать инвесторов, заемщики должны
давать существенную премию в доходности. Интерес к таким
облигациям существует и даже растет, но этот спрос сегментирован и имеет свою специфику.
— Несмотря на то что несколько десятков компаний, по
сообщению Мосбиржи, готовится к выходу на рынок акцио-

Сложная начинка
— Куда вы направите основные усилия в ближайшие дватри года?
— У нас очень адаптивный подход с фокусом на клиентский
спрос. В данный момент мы видим спрос на DCM, финансирование под залог ценных бумаг, в том числе казначейских,
выкуп акций и облигаций с рынка, хеджирование валютных
и процентных рисков, а также операции на товарно-сырьевых
рынках.
— А что с M&A?
— Очень надеемся, что 2019-й станет не только годом
восстановления первичных и вторичных размещений, но и
вернется спрос на сделки M&A. У нас есть несколько очень
интересных сделок в работе, и мы ожидаем закрыть часть из
них в третьем квартале этого года. Хотя напряженность, в
первую очередь санкционная, не позволяет этому сегменту
полностью раскрыться.
— До недавнего времени у МКБ не было private banking.
Теперь он появился. В чем будут его особенности?
— Мы видим для себя направление private banking как очень
перспективную нишу с фокусом на персонализированный
сервис, точечную настройку предложений и сервисов под запрос от каждого клиента в режиме единого окна через клиентского менеджера банка. Появление в группе собственной
диверсифицированной инвестиционной линейки продуктов
уже позволяет предложить лучшие решения. Со стороны наших клиентов мы получаем разнообразные запросы на инвестиционные продукты: портфели рублевых и евробондов с
различной комбинацией риск/доходность, структурные ноты,
финансирование под залог ценных бумаг, размещение активов
под управление. При этом входной порог, чтобы стать клиентом private banking, достаточно скромный — от 20 миллионов
рублей.
— Почему входной порог будет 20 миллионов, хотя у
других участников рынка — 50 миллионов рублей?
— Мы считаем, что это может быть нашим дополнительным
конкурентным преимуществом на первом этапе, при этом
основную ставку продолжаем делать на качественную про■
дуктовую линейку и сервис.
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нерного капитала, IPO Headhunter почему-то состоялось
в США. Почему у нас нет IPO в последний год?
— В 2018 году было много компаний, которые вели предварительную подготовку к выходу на размещение или уже
находились на финальной стадии. Рынок очень ждал размещения компании «Сибур», которое могло бы стать одним
из крупнейших на российском рынке, но его, к сожалению,
перенесли.
Прошлый год был очень волатилен из-за санкционной напряженности. Особенность первичных размещений еще и в
том, что эмитенты хотят получить в первую очередь западный
спрос. Что касается места проведения размещения, то клиенты
и организаторы учитывают разные факторы в зависимости
от сектора компании, а также круга потенциальных инвесторов. Например, компании ИT-сектора часто размещаются на
Nasdaq, так уж исторически сложилось, из-за спроса американских хедж-фондов.
— Тем не менее уже почти середина года, а новых IPO
что-то не видно.
— В отличие от рынка DCM, где сделку можно подготовить
и закрыть за одну-две недели, ECM-сделки требуют длительной проработки и начинаются как минимум за год-полтора
до размещения. Но, я думаю, при отсутствии турбулентности
на рынках мы можем ожидать новых размещений в этом году,
в том числе на Московской бирже: инвесторы соскучились по
новым именам.
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вий гарантированного андеррайтинга по объему и ставке купона. Это вполне оправданный подход в текущих
рыночных условиях, хеджирующий эмитента в случае
коррекции рынка в период формирования книги заявок.
В условиях санкций рынок очень волатилен, и одним из ключевых преимуществ МКБ, помимо возможностей банковского
баланса, является оперативное принятие комплексных инвестиционных решений, учитывающих изменения рыночной
конъюнктуры.
— Кстати, когда МКБ вышел на рынок DCM, про вас
писали, что вы всё покупаете себе на баланс — отсюда
и большие объемы размещений, и условия лучше, чем у
конкурентов.
— Это не совсем так. Абсолютное большинство размещенных нами выпусков носили рыночный характер и были реализованы среди широкого круга инвесторов. Даже если банк приобретает какую-то часть выпуска в рамках гарантированного
андеррайтинга, эти облигации, как правило, реализуются
на вторичном рынке в периоды улучшения рыночной ситуации с положительным финансовым результатом, у нас очень
сильный торговый деск. В банке установлены существенные
лимиты на качественных эмитентов первого эшелона, и там,
где у нас есть собственный риск-аппетит, мы такие возможности используем.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
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Алексей Долженков

«Хороший сервис и экономия времени клиента»
Сергей Цикалюк, председатель совета директоров Страхового Дома ВСК, — о том, что ожидает страховой
рынок в 2019–2020 годах и как на нем работать
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Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк

2017 году завершилась консолидация страховых
активов в единую группу под брендом ВСК. В группу вошли: «ВСК — Линия жизни», СК «Европлан» и
«БИН Страхование». И уже 2018 год Страховой Дом
ВСК закончил на седьмом месте среди российских
страховых компаний по премиям, собрав за год
69,8 млрд рублей. Как живется компаниям под единым брендом и чего ожидать от страхового рынка в ближайшем будущем? Об этом мы беседуем с председателем совета директоров
Страхового Дома ВСК Сергеем Цикалюком.

В

— На какие сегменты рынка и на какие продукты ВСК
собирается делать ставку?
— Сегодня в России три вида обязательного страхования —
ОСАГО, страхование опасных производственных объектов и
страхование перевозчиков. В планах — активное развитие
добровольных видов страхования, в том числе медицинского.
Практически в каждом субъекте Российской Федерации име-

ются те или иные проблемы с медицинским обслуживанием.
Наша компания создает большое количество страховых продуктов, которые интересны как работодателям, которые обеспечивают медицинским страхованием своих сотрудников,
так и гражданам.
В этом году мы создали продукт, связанный со страхованием от онкологических заболеваний, который включает в
себя оплату лечения в лучших медицинских центрах России.
При этом он практически не имеет возрастных ограничений,
застраховаться можно до 84 лет. Второй продукт — «Медицина без границ». Это тяжелые болезни, в том числе онкология, но уже связанные с лечением вне пределов Российской
Федерации.
Третий продукт — «Домашний помощник», где вместе со
страхованием квартиры и непредвиденных расходов в неблагоприятных жизненных ситуациях клиент получает услуги
уборки, мойки окон, мелкого ремонта, а также личного помощника по любым вопросам ЖКХ.

Переход к европейскому регулированию
— Чего вы ожидаете от ОСАГО и новых изменений тарифа?
Повысится ли его рентабельность для вас как для страховщика? Пройден ли пик деятельности «автоюристов»?
— Мне очень приятно, что Центральный банк поддержал позицию страховых компаний. Рынок просил: сделайте коридор,
от этого выиграют клиенты. Не верили. Часто говорили, что
страховые компании это делают ради повышения стоимости
полиса, что будут наживаться. Конечно, этого не произошло.
Во многих регионах страховые компании снизили тариф. Со
временем страховщики, борясь за своего клиента, будут предлагать ему самую справедливую цену. Это касается и рентабельности: в России, как и в ведущих мировых экономиках,
маржа будет сокращаться. Если она вообще будет.
Если говорить об автоюристах, то их нельзя во всем винить.
Мое глубокое убеждение, что у этой проблемы две стороны.
Ведь были страховые компании, которые своевременно не выплачивали страховые суммы, некоторые выплачивали только
через суд, часть компаний, продавая свой продукт, потом
уходили с рынка — это вызывало недоверие граждан ко всей
отрасли. В результате ловкие предприниматели, не только
юристы, начали искать возможности «наказывать» страховые
компании. Что плохо, они тоже перешли грань, это привело в
том числе к преступным действиям. Если посмотреть статистику за последние два-три года, довольно большое количество
автоюристов и тех, кто им помогал из сотрудников ГИБДД,
расстались со свободой. И эта работа по выявлению случаев
мошенничества будет продолжаться.
Что будет дальше? Я думаю, что те страховые компании,
которые сегодня работают на рынке профессионально и видят
перспективу своего развития, будут стараться выстраивать
с клиентом долгосрочные отношения, что, соответственно,
снизит спрос на подобные услуги.
— В 2019 году вследствие требований ЦБ к уставному
капиталу рынок должен лишиться около 20 процентов
игроков, преимущественно небольших. Ожидаете ли вы,
что конкуренция на страховом рынке может снизиться?
— Я думаю, что это пройдет для рынка незаметно, так
как доля крупнейших страховых компаний чрезвычайно
велика.
Увеличение капитала должно быть в разы больше, чтобы закрыть лазейку для недобросовестных страховщиков, которые,
лишаясь лицензии, создают новые компании.
— Участвуете ли вы в разработке новых правил оценки
собственных средств (капитала) страховых компаний?
К каким изменениям на рынке могут привести эти правила, разрабатываемые ЦБ?
— Да, мы участвуем в этой работе. Центральный банк
слушает страховые компании, но решения будет принимать
сам. В отдельные предложения страховщики вносят свои замечания. Насколько мы будем услышаны — покажет время.
Сегодня мы убеждены, что цели, которые регулятор ставит
перед отраслью, — благие.
Согласно новым правилам, будет учитываться большое количество макроэкономических рисков, таких как рыночный,
процентный, кредитный риск. Планируется оценивать риски
ликвидности и проведение стресс-тестирований. Это один из
элементов риск-ориентированного подхода.

Не жертвуя маржей
— Чего вы ожидаете от экономики в 2019–2020 годах?
— Если смотреть на макроэкономическую ситуацию, то
она относительно благоприятна. Первое: бюджет Российской Федерации сейчас профицитный, это положительный фактор. Второе: цены на нефть в течение 2019 года
и, надеемся, 2020-го сильно не упадут, а значит, бюджет
серьезной нагрузки испытывать не будет. На днях в своем
выступлении господин Орешкин сказал: для того чтобы
по темпам роста ВВП Россия опережала другие страны на
три процента и более, нам не хватает одного — улучшения инвестиционного климата, и над этим правительство
работает. Однако нельзя забывать и про наш внутренний
рынок, где есть не только крупные корпорации, но и средний бизнес, и малый. Хотелось бы, чтобы и ему дали возможность развиваться.
— А как будет чувствовать себя в этой ситуации страховой рынок?
— В 2019 году на страховом рынке мы наблюдаем ужесточение конкуренции и борьбы за клиента. Глубоко убежден,
что в 2020 году будет то же самое. Сегодня мы видим, что ряд
компаний жертвуют маржей от продажи продуктов, чтобы
увеличить сборы страховых премий и не потерять долю рынка.
К примеру, борясь за портфель ОСАГО, они устанавливают
минимальную тарифную ставку, снижают маржинальность.
Это может привести к убыткам. То же самое происходит и в
сегменте каско.
— На чем сконцентрируется ВСК?
— Что касается нас, то в 2019–2020 годах мы хотели бы сохранить уровень возврата на капитал более 20 процентов. Мы
также хотим прирастать по собранным премиям и сохранять
тот объем прибыли, который мы получили в прошедшие годы.
По итогам 2018 года сборы Группы ВСК по МСФО составили
порядка 100 миллиардов рублей, чистая прибыль — восемь
миллиардов рублей, активы — 133 миллиарда рублей, возврат
на капитал — 34 процента.
В наших планах не только развитие новых продуктов, но и
продолжение работы с многолетними партнерами, увеличение доли пролонгированных договоров. Повысить лояльность
наших партнеров можно через быстрые продажи наших продуктов и через хороший сервис, в том числе дистанционный,
особенно при урегулировании убытков. Я считаю, что эти
два направления деятельности позволят не только сохранить портфель, но и приумножить сборы нашей компании
и привлечь новых клиентов. На сегодняшний день более 30
миллионов граждан и свыше 500 тысяч юридических лиц
приобрели страховые продукты нашей компании. Я считаю,
что этими достижениями можно гордиться. Теперь задача в
том, чтобы не только сохранить этих клиентов, но и увели■
чить количество продаж.
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Ожидаемый эффект — рост доверия страхователя к рынку,
повышение прозрачности, переход на европейское регулирование и надзор. Интересно, что мы должны перейти на новые
правила до 2022 года, а немецкие страховщики шли к ним
пятнадцать лет.
— Маржинальность как-нибудь пострадает при новых
нормативах?
— В любом случае акционерам нужно будет более жестко
контролировать состояние капитала и дивидендную политику, потому что любые ошибки в принятии решений либо
изменения инвестиционной политики потребуют большей
капитализации. В конечном счете в компаниях появится больше средств, которыми они не смогут пользоваться. Ужесточаются требования к платежеспособности организации и к
активам.
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Кроме того, мы активно развиваем и наше мобильное приложение, в котором уже сейчас можно не только оформить
автострахование, страхование имущества или здоровья, но
и урегулировать убытки. Конечно, мы совершенствуем и действующие классические страховые продукты, ищем новые
подходы и экономим время наших клиентов, стараемся упростить процессы оформления и урегулирования.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ЭКСПЕРТ
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Исполнительный вице-президент Dassault Systèmes по
межотраслевым проектам в регионе EMEAR Оливье Рибе

Александр Механик

Мир сливается воедино
Вице-президент по межотраслевым проектам Dassault Systèmes Оливье Рибе — о перспективах развития
интернета вещей, облачных технологий и инженерного программного обеспечения

ы все наслышаны об интернете вещей (IoT), а некоторые и о промышленном интернете вещей (IIoT).
Хотя далеко не все понимают, что это такое и для
чего. А ведь это системы, способные полностью
изменить и наш образ жизни, и промышленность,
потому что предполагают возможность общения
вещей между собой без вмешательства человека: холодильник
будет сам заказывать для вас продукты у такого же «бездушного» продавца, а станки будут сами решать, что и как обрабатывать, руководствуясь указаниями компьютера. Неотъемлемая
часть развития интернета вещей — облачные технологии, ведь
именно через облака будет происходить обмен, именно в облаках будут записаны программы управления, чтобы не загружать ими ваши компьютеры.
Dassault Systèmes — крупнейшая в мире компания по разработке инженерного программного обеспечения, того, что
называется САПР и PLM-системы, с ней сотрудничают многие
российские машиностроительные и энергетические компании.
И старейшая в этой области, если такое определение применимо к компании, производящей самые современные и инновационные продукты.
Сейчас Dassault Systèmes активно занимается и интернетом
вещей, и облачными технологиями. А кроме того, использованием искусственного интеллекта в инженерном проектировании, что принципиально меняет процесс проектирования.
Dassault Systèmes регулярно проводит в России конференции, на которых ведущие специалисты компании общаются

М

с представителями российских компаний, использующих ее
программные продукты, и рассказывают о новых разработках.
В частности, в одной из конференций принимал участие Бернар
Шарлес, президент и генеральный директор Dassault Systèmes
(интервью с ним см. в № 47 за 2017 год). В этом году очередную
конференцию 3DExperience Forum 2019 посетил Оливье Рибе,
исполнительный вице-президент по межотраслевым проектам
в регионе EMEAR (Европа, в том числе Россия, Ближний Восток
и Африка). Мы встретились с господином Рибе, который рассказал нам, как развивается компания с учетом новых тенденций
в инженерном программном обеспечении.
— Dassault Systèmes проводит свои конференции в России
каждый год. В чем особенность нынешнего форума?
— Во-первых, у нас появляется все больше и больше клиентов, так как наш бизнес в России растет. Мы выходим на
новые отрасли и новые рынки. У нас сильные позиции в аэрокосмической, оборонной, транспортной областях и в сфере
машиностроения. Но есть и много новых отраслей, где мы
активно развиваемся: энергетика, производство материалов,
естественно-научная сфера, архитектура и строительство. Мы
демонстрируем постоянный рост и развитие, а также ускоряем
темпы своего роста в России.
На этой конференции много новых специалистов из большего, чем когда-либо, количества отраслей. Они приходят из
международных корпораций и крупных местных российских
компаний. С другой стороны, у нас сейчас очень много стар-
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Все компании, которые занимаются развитием этой технологии,
идут своим путем, и на этом фоне возникают сложности.
О понятии «интернет вещей» мы часто слышим уже пять
лет. Однако передача данных от машины к машине в системах
АСУТП, СКАДа, UBC и других происходит давно. Действительно
новый фактор — сенсоры, которые становятся все более компактными и которые можно устанавливать где угодно. При этом
не требуется передавать все данные в единый центр обработки,
так как стали возможны вычисления на границе сети. Появились облачные вычисления, которые позволяют масштабировать используемые вычислительные мощности как в большую,
так и в меньшую стороны по мере необходимости. За последние
пять–десять лет все это значительно усовершенствовалось. Но
люди слишком много времени уделяют обсуждению технологий и слишком мало — их практическому использованию. Допустим, на основе данных становится понятно, что конкретный
станок остановится через три дня шесть часов две минуты и три
секунды. Если не подключить к этому процессу проектировщиков, ремонтников, производителей, то эти данные окажутся
бесполезными. Они принесут пользу, только если приведут к
конкретным действиям и к конкретному результату. Среда интернета вещей дает великолепные возможности для появления
новых услуг, методов ремонта, способов монетизации. Тем не
менее очень немногие компании расценивают интернет вещей
как бизнес. Многие рассматривают просто как технологию, ИT.
Но я уверен, что все изменится, рынок станет более зрелым
и мы увидим современные интересные компании и способы
применения этих новых возможностей, особенно в области
машиностроения, в аэрокосмической, в оборонной областях
и в сфере транспорта.
— Сог ласно исследованию, недавно проведенному
Pricewaterhouse Coopers, ваша компания заняла третье место среди компаний — лидеров развития облачных технологий. Почему вы занялись этим? И что дает потребителям
ваш программный продукт?
— Облако дает вам свободу и скорость. Вы можете масштабировать ресурсы в большую и меньшую стороны. Кроме того,
можно решать, кто, чем и когда будет пользоваться. Не требуется устанавливать дополнительные материальные носители.
Нужно просто иметь хороший компьютер, подключаться к
сети, а остальные ресурсы находятся в облаке. Не только наши
технологии, но и все облачные технологии резко облегчают доступ к ресурсам. Мы называем это механизмом демократизации
ИT. Вычислительные ресурсы становятся более доступными по
цене и просто физически для большего количества людей, в том
числе с точки зрения технологий и финансов, так как расходы
переносятся из капитальных затрат в текущие эксплуатационные расходы. Кроме того, облако облегчает совместную работу
как внутри компании, так и между компаниями. Вы можете,
например, предоставить поставщику доступ к сервисной компании, даже пригласить к себе в облако, чтобы они поработали
над определенным проектом, а через три недели закрыть доступ. Такие возможности означают экономию и гибкость во
всех отношениях, и в этом основные преимущества облака.
Для Dassault Systèmes это означает еще и возможность выхода
на более широкий круг потенциальных клиентов, потому что
пользователи могут легко протестировать наш продукт.
— Одно из новшеств, которые представляет ваша компания, — использование виртуальной реальности при инженерном проектировании. Что это дает инженерам?
— Предположим, мы с вами работаем в некой компании.
Возьмем, например, проектирование некой пластиковой бутылки. Наш руководитель дает задание: «Давайте сделаем новый
дизайн для этой бутылки». Вы находитесь в Москве, я в Париже, а директор по маркетингу — в Испании. Предположим, вы
являетесь проектировщиком, а я отвечаю за механическую
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тапов. Один из примеров — компания SkyWay. На пленарной
сессии форума ее представитель продемонстрировал, каким
образом эта компания использует платформу 3DExperience.
Было показано, что при проектировке системы транспорта
разрабатывается не только средство передвижения, но и его
перемещение в пространстве — по сельской местности, тундре
или, например, в пустыне. Компания показала, как проектировать всю систему в целом в зависимости от ее предназначения и как учитывать все процессы, которые происходят при ее
эксплуатации. Наша платформа, которая раньше была только
инженерным инструментом для проектирования, сейчас также
является средой для моделирования процессов и бизнеса. И это
новый результат, который мы демонстрируем сегодня.
Что касается собственно российского рынка, то наши программы не просто переведены на русский, они локализованы:
мы интегрировали в них все местные правила, задачи, в них
учтены специфика российского рынка. Надо отметить, что
это был большой проект, так как Россия для нас стратегически
важный рынок.
— Как вы сказали в одном из своих интервью, основная
сегодняшняя проблема заключается в том, что необходимо
разрабатывать продукты, готовые к интернету вещей.
Означает ли это, что вы собираетесь сами разрабатывать эти продукты? Или вы как-то взаимодействуете с
их производителями?
— Проблема в том, что, когда произносят слова «интернет
вещей», его рассматривают как некую вспомогательную технологию. Мы в компании мыслим иначе. Мы даже не любим
термин Internet of Things, IoT. Мы предпочитаем Internet of
Experience — IoE, то есть интернет опыта. Когда изобретается
новый автомобиль или проектируется новая фабрика либо
медицинское устройство, оснащенное датчиками и связанное с
внешними устройствами приема данных по беспроводным каналам, к процессу необходимо подходить с крайней тщательностью и осторожностью. Если разместить неправильный датчик
в неправильном положении, то и полученные данные окажутся
неверными. Так что на первом этапе мы разрабатываем продукты, которые необходимы для использования различной
техники в среде интернета вещей: программное обеспечение,
сами датчики, радиочастотное оборудование.
— Dassault Systèmes сама их разрабатывает?
— Да, для заказчиков. Далее в виртуальной среде на платформе 3DExperience мы тестируем, оцениваем, проверяем все эти
продукты и смотрим, насколько точно и эффективно они работают. И только потом наши партнеры производят эти устройства и поставляют конечным пользователям. С их помощью
автомобиль, медицинское устройство, фабрики подключаются
к сети, и начинают поступать данные.
Многие люди, говоря об интернете вещей, подразумевают
только данные. Они смотрят на статистический анализ, на
данные об окружающей среде, о движении и так далее. Однако,
если эти данные связать с физическим продуктом, это уже совсем другое дело: информация, поступающая от датчиков, вводится обратно в виртуальную модель. Например, когда человек
пользуется машиной (каким угодно образом: продает, покупает,
использует, ремонтирует), создается цифровой двойник этой
машины. Это больше не линейный процесс, а циклический: из
виртуального мира — в физический, из физического — в виртуальный, и так далее. И ценность в том, что мы не отделяем
продукт и данные о нем. Вот в чем суть!
— Несколько лет назад многие специалисты предсказывали резкое, лавинообразное развитие интернета вещей.
Этого не произошло. Почему?
— Интернет вещей пока не стал зрелой технологией. Стандарты еще не установились. Существует множество несостыковок
между продуктами, данными, аналитикой, датчиками, сетями.
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часть. Сегодня этой группе трудно наладить совместную работу.
С чего вы начнете? Вы станете проектировать в CATIA. Из CATIA
вы будете получать данные и отправлять их мне по электронной
почте. Я открываю сообщение, вижу дизайн и отвечаю: «Нет,
так работать не будет! Вот эту маленькую деталь надо сделать
поуже». После чего отправляю это все вам обратно. А сегодня
вы из Москвы уже уехали в Нижний Новгород. То есть день мы
уже теряем. Происходит дальнейший обмен письмами. Через
три-четыре дня мы наконец заканчиваем работу. И тогда мы
обращаемся к маркетологу, а он говорит: «Почему синяя? Я хочу
красную!» И тогда наша работа начинается заново.
Десять лет назад, когда началась разработка платформы
3DExperience, мы хотели сделать так, чтобы все участники проекта — и вы, и я, и маркетолог — могли видеть результаты
мгновенно. Такой подход позволяет совместно работать в распределенной группе. На двухмерном плоском экране можно
увидеть трехмерную модель. Конечно, ее можно поворачивать,
потому что модель трехмерная, но экран-то все равно плоский,
двухмерный! Поэтому на платформе 3DExperience мы решили
использовать виртуальную реальность. При использовании
специальных очков вся рабочая группа может одновременно
осмотреть проектируемый объект с любого ракурса в реалистичном трехмерном виде. Это полностью меняет способ мышления. На последней версии нашей платформы 3DExperience мы
можем использовать виртуальную реальность непосредственно
в процессе проектирования: вы рисуете, я смотрю, а маркетолог
комментирует. Любые изменения можно вносить в реальном
времени на основании только что полученной информации.
Это очень мощное средство. Конечно, когда вы разрабатываете
дизайн бутылки, это не так уж и незаменимо. Но если вы проектируете здание, тогда без этого не обойтись. Виртуальная реальность — это не игрушка и не развлечение, а фундаментально
новый способ мышления, и он окажет серьезнейшее влияние
на множество отраслей.
— Еще несколько лет назад, когда начиналась разработка
таких изощренных методов цифрового проектирования,
многие инженеры проявляли естественный консерватизм и
недоверие. Насколько часто вам приходится сталкиваться
с этим сейчас? Или консерватизм преодолен?
— Я не думаю, что это недоверие. Просто люди еще не обладают достаточными знаниями. Если инженер сам не попро-

Автоматизация работы
домашних гаджетов
бовал виртуальную реальность, не проверил на своем опыте,
то можно решить, что это детская игрушка. Однако после
первого применения этого инструмента назад пути уже не
будет, процесс станет естественным. С рождения мир воспринимается трехмерным, и вся жизнь проходит в трехмерном
мире, именно в этих трех измерениях мы взаимодействуем.
Почему нам для проектирования обязательно нужны мышка
и клавиатура?
— В каких еще направлениях вы видите возможности
развития инженерного проектирования?
— Мы уверены, что очень большие новаторские изменения
произойдут в сфере материалов. Посмотрите на смартфон. Любая модель будет прямоугольной. Почему? Потому что внутри
есть материнская плата. Она жесткая и тоже прямоугольная.
Последние десять—пятнадцать лет разработчики старались
уменьшать все процессоры и материнские платы. Но тем не
менее по формату это был жесткий прямоугольник. Сегодня
мы уже работаем с компаниями, которые говорят: «Мы сделаем
все гибким». Такая технология называется In-Mold Structural
Electronics (IMSE).
Решения IMSE объединяют печатную электронику, включая схемы, сенсорное управление и антенны, с дискретными
электронными компонентами, такими как светодиоды для
освещения, в трехмерные литые конструкции. При этом электроника полностью заключена в отлитый под давлением пластик. При такой технологии материнская плата может быть
гибкой. Например, вместо жесткого прямоугольника экран
можно сделать таким гибким, чтобы обклеить стены комнаты,
изогнуть, скрутить. Для этого нам, кроме соответствующего
САПР, моделирования электроники, радиочастотных систем и
так далее, необходимо моделирование химических компонентов, из которых изготавливается пластик.
Пример из другой области. Для того чтобы покрасить самолет, требуется использовать несколько тонн краски. Но если
изобрести краску, которая сможет защитить детали самолета
при нанесении более тонкого слоя, что снизит вес краски наполовину, то увеличится и возможная дальность полета. И снова
эти вопросы лежат в области материаловедения. Иными словами, химический мир, биологический мир, мир электроники,
мир механики, которые раньше жили сами по себе, будут сли■
ваться воедино. И мы к этому готовимся.

ПОЛИТИК А

ВЫБОРЫ В Е ВРОП А РЛ А МЕ Н Т

Тихон Сысоев

Энтропия европейской системы
Итоги минувших выборов в Европарламент высветили растущий запрос на радикализацию политического курса,
однако фрагментарность сложившегося парламента может оказаться плодотворной для европейского проекта
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диной европейской общественности, как показывают результаты минувшей
избирательной кампании,
до сих не существует», —
конс тат и рует немецк ий
жу рна л «Шпигель». Действительно,
прошедшие 23–26 мая выборы в Европарламент хотя и не стали, как опасались многие либеральные эксперты,
триумфом ультраправых и евроскептических сил, однако вскрыли глубинные
разломы на социально-политической
почве Старого Света. И вот, пожалуй,
главный из них: два доминирующих
блока европейской политики — правоцентристы (к коим относятся главным
образом христианские демократы в Германии, консерваторы в Великобритании и голлисты во Франции) и левоцентристы (немецкие социал-демократы,
французские социалисты и лейбористы
в Великобритании), формировавшие в
течение всей истории Евросоюза единое направление европейской политики, потеряли на этих выборах сразу 73
места в парламенте, а вместе с ними и
необходимое большинство.
Общеевропейский барометр общественного мнения показал: достигнутый в начале века зыбкий баланс интересов и общественных настроений после
почти столетних интенсивных идейных
баталий западных интеллектуалов, повидимому, постепенно расшатывается.
Уютный политический центризм все
больше входит в контрадикцию с жестким историческим контекстом разворачивающегося XXI века и, как следствие,
теряет сторонников. Палитра политических течений становится все более
пестрой, а это значит, что в ближайшие
годы потребуются новые механизмы
для социальной структурной спайки и
гармонизации интересов. Таков главный итог прошедших выборов. Но это
если смотреть панорамно. Трансформируя фокус с глобального на детальный,
можно разглядеть и множество других
локальных черточек и рытвин на европейском политическом полотне.
В частности, заметны существенные
линии разлома внутри Германии. Здесь с
треском провалились социал-демократы:

«Е

партия, куда входит нынешний канцлер
Ангела Меркель, потеряла 7% избирателей; уверенно соскользнули вниз и
местные правоцентристы, в то время как
крайне правые прибавили в популярности на территории бывшей ГДР. Та же
политическая какофония заметна и во
второй важнейшей для евроинтеграции
стране — Франции. Здесь почти на 13%
уменьшилась популярность правоцентристской партии «Республиканцы», а
радиальные местные противники, ультраправые и либералы, получили практически одинаковую поддержку.
Красноречивыми оказались и итоги в
Великобритании. Две главные британские партии, тори и лейбористы, по сути,
были нокаутированы: консерваторам досталось чуть больше 9% голосов, а лейбористам — 14%, в то время как партия

«Брекзит» по итогам выборов получила столько же мест в Европарламенте,
сколько обе эти партии, вместе взятые. У
левоцентристов дела обстояли плохо и во
Франции, и в Германии, и в Италии.

Радикалы становятся
симпатичнее
Неудачами своих умеренных оппонентов
воспользовались партии с резким политическим курсом: «Зеленые», успешно
конвертирующие экологическую повестку в политические программы демократизации и борьбы за права человека; либералы (их когорту возглавляет
партия Эммануэля Макрона «Вперед,
республика!»), объявившие войну растущим правым популистским силам и
ратующим за еще более глубинную евроинтеграцию; национал-популисты и
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евроскептики, которые требуют ужесточить миграционную политику в ЕС и вообще продвигают курс на постепенную
дезинтеграцию и усиление суверенитета
европейских стран. И все же последние
показали не лучший результат, хотя и
нарастили свое присутствие в Страсбурге на волне успеха «Национального
объединения» Марин Ле Пен, «Лиги»
итальянского вице-премьера Маттео
Сальвини и британской партии «Брекзит» Найджела Фараджа.
Главными триумфаторами минувших выборов, скорее, можно назвать
либералов, у которых, во многом за счет
успеха французской партии Макрона,
оказалось на 40 мандатов больше, чем
в 2014 году, и «Зеленых», которые получили еще 20 мест в парламенте, собрав
наибольший урожай голосов в Германии
и значительно потеснив здесь правопопулистскую партию «Альтернатива для
Германии». Позиции последней, как и ее
политического союзника, крайне правой
Австрийской партии свободы, были несколько (но, что удивительно, не фатально) ослаблены после недавнего скандала
с участием австрийского вице-канцлера
Хайнца-Кристиана Штрахе: как по расписанию, за неделю до выборов в Сети
появилась видеозапись, на которой тот
обещал предполагаемой племяннице
российского олигарха огромное влияние
в Австрии в обмен на финансирование
его партии.
Конечно, успех именно радикальных
европейских политических сил на этих
выборах объясняется и их изначально
более активным и решительно настроенным электоратом, и общей взвинченностью из-за сложной экономической и
социальной обстановки в ЕС. Это главным образом ужасающая хроника террористических актов последних лет вкупе
с гигантской миграционной волной, накрывшей Старый Свет. На фоне таких катаклизмов, естественно, усилились как
крайние центробежные, так и крайние
центростремительные политические
тенденции.
Собственно, и явка на этих выборах
оказалась самой высокой за последние
двадцать лет: больше 50%. И связана она
не только с деятельностью самих институтов ЕС, которые активно подогревали
интерес к выборам, пытаясь за счет этого
придать бóльшую легитимность деятельности парламента. Роль самого Европарламента постоянно усиливалась все
последние годы, так что, как замечают
эксперты, институты лоббистов постепенно перенаправляют свое внимание
с Еврокомиссии на парламент. Теперь
вместе с Еврокомиссией он формирует
бюджет, имеет право принимать решения по международным соглашениям

79

№

ПОЛИТИК А

ЭКСПЕРТ

ВЫБОРЫ В Е ВРОП А РЛ А МЕ Н Т

ЭКСПЕРТ

№

23

3–9

ИЮНЯ

2 0 19

80

ПОЛИТИК А

ВЫБОРЫ В Е ВРОП А РЛ А МЕ Н Т

и ратифицирует их окончательный вариант, выбирает председателя Еврокомиссии, голосует за предложенный ею
список европейских министров.
Наконец, как полагает Леонид Поляков, профессор департамента политической науки НИУ ВШЭ, «столь высокая
явка связана еще и с тем, что люди все
больше начинают понимать: Европарламент — это институт, который действительно влияет на каждодневную жизнь,
это неплохое место для продавливания
своих интересов. И мы видим, что на
этих выборах, по сути, столкнулись две
противоположные
а м б и ц и и . Од н и
избиратели хотят
больше у час т вовать в жизни Евросоюза и активно
идут голосовать за
своих депу татов,
рассчитывая, что те
будут громче и убедительнее отстаивать их интересы.
А другие, наоборот, собственным
голосом как бы потребовали оставить
их в покое, потребовали прекратить
навязывать им из
центра свои ценности и программы. Я думаю, что
переплетение этих
двух крайне противоречивых линий и
дало в итоге столь высокую явку».

всегда они выступают за развитие климатической политики и зеленой энергетики на уровне ЕС, но это не означает,
что они неизменно будут союзниками
двух крупнейших партий», — считает
Людмила Бабынина, руководитель
Центра политической интеграции Института Европы РАН.
Не стоит забывать и об амбициях отдельных партий и политических лидеров, которые способны расстроить благонамеренный унисон проевропейского
курса. «Двоим все-таки договариваться
легче, чем троим, — замечает Леонид По-

мандатов. Кроме того, не ясно, смогут
ли евроскептики вообще объединиться,
ведь в прошлом Европарламенте единой
мощной коалиции создать им не удалось:
Найджел Фарадж так и не захотел объединяться с Марин Ле Пен. Именно поэтому на переформатирование отношений
ЕС и России в ближайшие годы вряд ли
стоит рассчитывать.
Сейчас перед главным законодательным органом Европы стоят сложные и
масштабные задачи: необходимо активно развивать пространство безопасности
и правосудия и направление деятельности единого внутреннего рынка;
совершенствовать
законодательство
в сфере экономического и валютного союзов. Наконец, утверждать
новый бюджет ЕС.
«Этот бюджет расс чи т ываетс я на
начало 2021 года,
к о гд а , п р е д п о ложительно, в ЕС
уже не будет британского взноса;
замеч у, второго
по величине, если
брать абсолютные
цифры, — рассказывает Людмила
Бабынина. — И
отсутствие этого
вк лада повлек ло
за собой активное
обсуждение бюджетной реформы. Дело
в том, что сегодня основные бюджетные
средства тратятся на два направления:
сельское хозяйство и региональную политику. Первая статья расходов уже давно многим кажется странной. Постоянно
говорят, что структуру расходов нужно
изменить и направить средства на повышение конкурентоспособности, на инновационную экономику, на безопасность
и борьбу с терроризмом, на противодействие нелегальной иммиграции и так
далее».
Сможет ли переживающая энтропию
европейская политическая система
справиться с этими проблемами? Время
покажет. Однако стоит сказать, что наличие и усиление идейной полифонии
для Европы — вполне нормальное, даже
органичное явление. «Европа никогда
не объединяется; ее сущность — это
вечный дискурс об объединении» —
таким был оптимистический рефрен
большей части европейской прессы,
обсуж давшей итоги выборов. И его
идеологическая и историческая почва
■
вполне релевантна.

Уютный политический центризм в Европе постепенно

сходит на нет. Палитра политических течений стано-

вится более пестрой, а радикальные голоса — все

более привлекательными

Мозаика обновленной Европы
Тем не менее, несмотря на всплеск популярности у избирателей новых политических сил, слишком драматизировать
итоги выборов не стоит. Проевропейских
депутатов в новом Европарламенте все
равно больше, а это означает, что по
вопросам, связанным с продолжением
интеграции, необходимая поддержка
будет получена. Изрядно потрепанный
традиционный политический европейский мейнстрим может компенсировать
понесенные потери за счет обновления
коалиции, если сумеет стянуть к себе
во многом идеологически ему близких
либералов и «Зеленых». К последним
Манфред Вебер, лидер Европейской
народной партии, уже успел обратиться
с предложением о союзе. Однако достигнуть необходимого комфортного большинства по всем направлениям будет
уже не так нелегко. «Нужно помнить,
что успех “Зеленых” тоже очень важен,
и они, кстати сказать, не всегда проинтеграционные партии. Конечно, почти

ляков. — Создание доминирующей коалиции будет во многом зависеть от того,
как поведут себя либералы и демократы.
Первая проверка может произойти уже
очень скоро: не за горами выборы председателя Еврокомиссии — это один из
важнейших органов в Евросоюзе. ЖанКлод Юнкер уходит, и за его место уже
идет очень жесткая борьба между Германией, продвигающей Маршала Вебера, и
Францией, где Макрон, возглавляющий
либералов, хочет видеть во главе комиссии Мишеля Барнье, переговорщика с
Великобританией по вопросам брекзита.
Это явное столкновение интересов, на
фоне которого может произойти первый
разлом внутри потенциального проевропейского блока».
Впрочем, и положение главных противников традиционалистов, евроскептиков, далеко не так радужно. И в первую
очередь потому, что уже осенью этого
года Европарламент может покинуть
партия «Брекзит», если сбудется то, благодаря чему она и получила свое название. И тогда оппоненты евроинтеграции
потеряют значительную часть союзных

ПОЛИТИК А

У К РА И Н А

Геворг Мирзаян*

Гамбургский счет выписан не по адресу
Киев добился от Международного трибунала по морскому праву решения о том, что Россия обязана освободить
украинских моряков. На самом деле это лишь усложнило процесс их возврата на родину — а одновременно
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и российско-украинские отношения

удьба украинских моряков,
задержанных в ноябре прошлого года за незаконное
вторжение в территориальные воды России, весьма
показательна. Обычно государство пытается вернуть своих граждан
на Родину — и, казалось, Киев должен
был вести соответствующие переговоры
с Москвой. Например, договариваться
об обмене членов экипажей кораблей и
судов (чья вина в нарушении Уголовного
кодекса доказана многочисленными видеозаписями) на граждан России, а также ЛНР и ДНР, которые сидят в тюрьмах
Украины. Вместо этого администрация
Петра Порошенко решила использовать
моряков в политических целях — сделать
из них «сакральных жертв российского
режима», превратить в инструмент информационной войны против Москвы.
Победил ли Киев в этой войне, сказать
сложно, но моряки уж точно проиграли. Уже более полугода они находятся в
нашем СИЗО, и, видимо, сидеть им придется еще долго. До тех пор, пока украинский режим не вспомнит, что должен не
пиариться на них, а вызволять.

С

Бессмысленная победа
Украинские политики и больные Майданом граждане 25 мая праздновали
очередную виртуальную победу над
«российским агрессором». В этот день
Международный трибунал по морскому
праву в Гамбурге поддержал иск Киева
и потребовал от Москвы вернуть на Родину украинских моряков, задержанных
погранслужбой нашей страны.
Напомним, что находившийся тогда
у власти Порошенко решил устроить
очередную провокацию против Кремля и послал три украинских корабля —
два катера, «Бердянск» и «Никополь»,
а также буксир «Яны Капу» — в район
Керченского пролива. Эти плавсредства
совершали опасные маневры, пытались
прорваться без очереди через пролив
(из-за чего Москве пришлось его временно закрыть), зашли в российские
*Доцент департамента политологии
Финансового университета при правительстве РФ.

территориальные воды, отказывались
оттуда уходить — и в итоге были взяты
на абордаж пограничниками. Сейчас так
называемые корабли-нарушители стоят
в Керчи, а их экипажи (22 моряка и два
сотрудника СБУ, которые, по всей видимости, и курировали эту провокацию)
ожидают суда в московских изоляторах.
Всем им грозит до шести лет тюрьмы по
ст. 332 ч. 3 УК РФ — «Нарушение государственной границы, совершенное
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо
с применением насилия или с угрозой
его применения».

К сожалению, решение Международного трибунала никак не поможет
освобождению моряков: российские
власти еще раз заявили, что выполнять
вердикт этого органа не собираются.
И понятно почему: он попросту нелегитимен. Дело о задержанных украинцах находится вне юрисдикции Гамбургского трибунала, как собственно
и Конвенции по морскому праву. Оно
касается вопроса национальной безопасности государства, а моряки являются
военнослужащими другой страны, нарушившими российскую границу и подозреваемыми в совершении уголовного

У К РА И Н А

держание моряков, то вся эта кампания закончилась конфузом. Страны ЕС
долго обсуждали санкции, торговались
друг с другом по каждому пункту, привязывали свое согласие к решениям
по посторонним вопросам (например,
ограничению количества беженцев,
которые должны принимать некоторые
государства) — и в итоге Брюссель родил
мышь в форме персональных санкций
против нескольких россиян. А недавнее
решение комитета министров Совета
Европы о снятии санкций с России в
ПАСЕ (которое, конечно, должно быть
еще утверждено самой Парламентской
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Ждем предложения,
а не ультиматумы
Новая администрация Владимира Зеленского все это прекрасно понимает.
Поэтому, выдвигая к Москве традици-

Украинские корабли пытались прорваться к Керченскому мосту, а сейчас стоят под арестом в Керченском порту

ее в виде неадекватных действий России
надо отметать и дальше».
В Киеве на отказ Москвы отреагировали ожидаемо — возмущением и
угрозой нового пакета санкций. Так называемого гамбургского — украинские
власти обещают не только ввести новые ограничения, но и упросить своих
европейских союзников наказать нашу
страну за неисполнение указания нелегитимного трибунала. Европейские
союзники формально поддерживают
претензии своих партнеров. «Франция
и Германия будут и впредь требовать
безоговорочного освобождения всего

2 0 19

ассамблеей) показывает, что европейские страны уже дошли до понимания
необходимости снимать ставшие бессмысленными ограничительные меры.
Вряд ли Украине сейчас удастся убедить
Брюссель вводить новые.

ЭКСПЕРТ

экипажа, как они это делали в течение
нескольких месяцев», — говорится в
совместном заявлении министров иностранных дел обеих стран. Однако вероятность введения таких санкций, по
крайней мере со стороны Евросоюза,
крайне невелика.
Европа устала от санкционной войны
с Россией из-за украинских провокаций
и уже не раз это демонстрировала. Так,
когда Киев просил своих партнеров в
Брюсселе ввести санкции за само за-

83

ТАСС (2)

преступления. «Россия и Украина при
подписании и ратификации Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года сделали специальные заявления, которые
исключают рассмотрение керченского
инцидента в рамках предусмотренных
Конвенцией процедур», — пояснил председатель комитета Совета федерации по
международным делам Константин Косачев. По мнению сенатора, «все попытки Украины интернационализировать
конфликтную ситуацию и представить

ПОЛИТИК А

онные пиар-требования, параллельно
просит поступить «по-человечески».
И намекает на то, что освобождение
моряков может стать первым шагом к
возобновлению диалога между Москвой
и Киевом. «Выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН
об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать
первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности
к прекращению конфликта с Украиной.
Таким образом, Россия может сделать
шаг к разблокированию переговоров
и решению созданных ею проблем ци-

ПОЛИТИК А
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22 моряка и два сотруд-

У К РА И Н А

ника СБУ ожидают суда в
московских изоляторах.
Всем им грозит до шести
лет тюрьмы за «нарушение
государственной границы,
совершенное группой лиц
по предварительному сговору или организованной
группой либо с применением насилия или с угрозой его применения»
вилизованным способом», — отметил
Владимир Зеленский. И западные страны — те же Франция и Германия — уже
присоединяются к этой просьбе.
Просьба, казалось бы, логичная. Победа Владимира Зеленского — этакого
«нового человека» украинской политики — открывает окно возможностей как
минимум для стабилизации отношений
между Москвой и Киевом. России эта
стабилизация нужна, Владимир Путин, в отличие от Зеленского, не связан
никакими ограничителями в виде экзальтированных майдановцев, поэтому
вполне может первым сделать шаг навстречу Киеву.
Тем более что до сегодняшнего дня
Москва вела себя с Зеленским скорее
агрессивно. Взять хотя бы указ Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. Никто не
спорит, дело важное и нужное. Однако
в политике важна не только сама акция,
но и то, в каких обстоятельствах она
предпринимается, какое информационное сопровождение имеет. Если бы
Путин принял это решение до украинских выборов, в каденцию Порошенко,
то оно бы позиционировалось как ответ
на демонстративное нарушение Киевом
Минских соглашений. Если бы оно принималось на несколько дней позже — не
24, а, например, 26 апреля, то его можно
было бы позиционировать как ответ на
принятие Верховной радой 25 апреля
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антигуманного закона о языке (фактически запрещающего использовать русский язык в ряде сфер жизни). Однако
указ был подписан 24-го — и сразу же
стал восприниматься как демонстрация
российских мускулов и вызов новому
президенту Украины, который толькотолько пришел к власти.
Освобождение моряков могло бы нивелировать эту информационную ошибку, стать проявлением доброй воли —
однако, по всей видимости, Москва
ответит на просьбу Зеленского отказом.
Причин тому три.
Во-первых, Россия не хочет создавать
опасный для себя прецедент — выполнение под давлением решения нелегитимного международного органа. Ведь
это поставит под вопрос российский
суверенитет и вдохновит украинцев на
подачу сонма исков в различные международные инстанции. По собственности в Крыму, по последствиям войны
на Донбассе (многие международные
инстанции контролируются Западом
и потому исходят из того, что Москва
несет ответственность за гражданскую
войну в Украине). Получается, Киев, подав в Трибунал и распиарив его решение, сам отрезал России возможность
освободить моряков до решения российского суда.
Во-вторых, простое освобождение моряков станет настоящим предательством
российского журналиста Кирилла Вы-

шинского и множества граждан ЛНР и
ДНР, которые сейчас сидят на Украине
по политическим статьям. Украина их
в одностороннем порядке выпускать не
собирается. Поэтому тут и нужен банальный обмен — причем по принципу
«всех на всех». Россия давно предлагает
такую формулу, однако украинские власти к ней пока не готовы.
Наконец, в-третьих, России торопиться не надо. История с моряками уже является не только внешнеполитической
авантюрой — она обретает смысл и во
внутриукраинских политических разборках. Например, для дискредитации
Петра Порошенко. Новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак уже раскритиковал отправку украинских кораблей
в Керченский пролив, отметив, что «не
надо было подвергать моряков такой
опасности». Он уже выразил желание
пообщаться с главой ВМС Украины Игорем Воронченко на предмет выяснения
причин этой отправки. «Ему задам этот
вопрос: чем он руководствовался или он
прогнозировал это все, мне тоже интересно это все услышать. У нас не так
много морских судов для того, чтобы
мы могли их так раздавать», — пояснил
генерал. История с «предательством моряков президентом Украины» уже позиционируется как очередное преступление Петра Порошенко. За которое
он должен ответить — по гамбургскому
■
счету.
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Хлудов и другие
В МХТ имени Чехова — премьера спектакля Сергея Женовача «Бег» по пьесе Михаила Булгакова

остановка Женовача восполняет образовавшуюся еще
в двадцатые годы прошлого
века неполноту в истории
театра: Булгаков пьесу для
МХТ написал, дирекции она понравилась, да только вот на сцене его так и не
пошла — советская цензура, со скрипом,
не без вмешательства высших инстанций пропустившая «Белую гвардию»,
переименованную по такому случаю
в «Дни Турбиных», перед «Бегом» воздвигла непреодолимый барьер. И вот
ровно через девяносто лет после первой
неудачной попытки поставить на сцене
МХТ «Бег» Сергей Женовач, будучи художественным руководителем МХТ имени
Чехова, в своей новой ипостаси выбрал
эту пьесу первой для постановки на сцене того театра, для которого она была
изначально предназначена. Это вторая
булгаковская пьеса, поставленная им на
сцене МХТ; первой пятнадцать лет на-

П

зад была как раз «Белая гвардия». Среди
актеров — исполнителей булгаковских
героев появились Анатолий Белый, Михаил Пореченков и Артем Быстров. В
новом спектакле они вернулись в мир,
созданный воображением Михаила
Булгакова.
Сергей Женовач делает главным действующим лицом пьесы Романа Хлудова.
Все, что происходит на сцене, — это его
сны. Даже в тех узнаваемых эпизодах, в
которых присутствие Хлудова автором
не прописывалось, герой все равно появляется. Даже в знаменитой сцене карточной игры в Париже между Чарнотой
и Корзухиным Хлудов принимает молчаливое участие: он сопереживает сначала
попытке Голубкова вытребовать у Корзухина деньги, а потом тому, как Чарнота
раз за разом обыгрывает Корзухина. Хотя
именно в этот момент, по изначальному
авторскому замыслу, Хлудов пребывает в
Стамбуле вместе с Серафимой Корзухи-

ной в ожидании возвращения из Парижа
Голубкова и Чарноты.
Хлудова играет Анатолий Белый, за
те пятнадцать лет, которые прошли с
момента его первого выхода на сцену
МХТ в «Белой гвардии», ставший одним
из ведущих актеров театра и обросший
длинным списком театральных и кинематографических работ. Можно предположить, и мы видим это в спектакле, что
его опыт и темперамент позволяют не
просто выйти на сцену в роли Хлудова,
а сделать его центральным персонажем
спектакля.
Хотя булгаковская пьеса подверглась авторской переработке, зритель
все равно видит на сцене узнаваемый
«Бег», даже если он его не читал, а всего
лишь видел фильм Алова и Наумова, которые тоже сделали сильный акцент на
Хлудове, — у них получился необычайно сильный и запоминающийся образ,
воплощенный на экране Владиславом
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В роли Романа Хлудова — Анатолий Белый,
в роли Парамона Корзухина — Игорь Верник

Дворжецким. И если бы одновременно с
ним на съемочной площадке не играли
свои роли Михаил Ульянов, Алексей Баталов, Евгений Евстигнеев, у Дворжецкого были бы все шансы затмить остальных
персонажей.
Женовач сознательно фокусирует
внимание зрителей на персонаже Хлудова — тот мечется по сцене и мучается
неразрешимыми вопросами, которые
задает себе посреди сценического пространства, заваленного человеческими
телами. По версии режиссера, все давно
уже мертвы, и только память Хлудова
воскрешает персонажей пьесы из небытия. Актеры, которым нужно вступить
в действие, поднимаются с подмостков,
но стоит Хлудову забыть, как они вновь
ложатся в ряд бездвижных тел до тех пор,
пока Хлудов не вспомнит о них.
«Бег» Женовача на сцене МХТ — это
еще и заочная дискуссия с Юрием Бутусовым, который четыре года назад

поставил эту пьесу на сцене Театра
имени Вахтангова, огорошив зрителей, пришедших посмотреть что-то похожее на фильм, сюрреалистическим
действием. Его нельзя соотнести ни с
одной из предыдущих постановок, зато
оно максимально отвечает жанровому
определению «сны». Женовач тоже отталкивается от этого определения, но
для него важнее всего ответ на вопрос:
чьи это сны? Ни в коем случае не Голубкова, которого играет Андрей Бурковский. В таком исполнении он предстает
хлипким интеллигентом, поддающимся
любому давлению извне, который не в
состоянии постоять за себя, готов остановиться перед первым встретившемся
препятствием. У Булгакова Голубков —
носитель очень важной для писателя
темы любви, возникающей спонтанно,
но настолько сильно, что она становится
главной движущей силой на всю оставшуюся жизнь. В спектакле Женовача Голубков — это, скорее, большой ребенок,
который жаждет обрести мать и вцепляется в ту, которая случайно попадается
ему на глаза, — Серафиму Корзухину. Он
даже не смешон, он жалок.
Чарнота в исполнении Михаила Пореченкова, который, напомним, перешел
в «Бег» Женовача из его же «Белой гвардии», необычайно подходит по фактуре
на эту роль: это огромный человек, который необычайно могуществен на поле
боя — это его стихия, но вне битвы он
оказывается беспомощным, встречаясь с
самыми заурядными бытовыми трудностями. Пореченков появляется на сцене
в женском одеянии — Женовач дает ему
возможность еще и рассмешить зрителя, что Пореченков тоже умеет делать.

Но главная его сцена — игра в карты с
Корзухиным. В этой роли на сцене появляется Игорь Верник, еще один актер
с ярким медийным шлейфом. Он играет
дельца, который способен выжить в любой ситуации. Мы понимаем это по тому,
как он одет: с подмостков он восстает в
роскошной шубе, которая надета поверх
не менее дорого выглядящего пальто.
Его единственное слабое место — азарт.
Единственная женщина, которая в состоянии его подчинить, — прошедшая огонь
и воду Люська Корсакова (в этом образе
на сцену выходит Ирина Пегова).
Сценография спектакля задает еще
одно прочтение образа Хлудова. Свои
гамлетовские монологи он произносит
под столбом с перекладиной и оборванными проводами. И если сначала он
сигнализирует о той страшной разрухе,
посреди которой происходит действие,
то чем дальше оно развивается, тем сильнее выстраивается иной ассоциативный
ряд: это крест, на котором предстоит
быть распятым Хлудову, и все его речи
— монологи человека, приговоренного
судьбой к распятию за свои собственные грехи. В финале спектакля, когда
влюбленные обретают и друг друга, и
деньги на то, чтобы хоть как-то устроиться в обозримом будущем, а Хлудов
заявляет о своем решении вернуться в
Россию, крест, стоящий на сцене, смыкается с верхним пространством и теперь
уже пересекает всю сцену сверху донизу.
Одна Россия из снов Хлудова окончательно растворилась в пространстве тараканьих бегов, другая понесла свой крест, а
Хлудов решил под него подставить и свое
изношенное временем плечо.
■ Фотографии Екатерины Цветковой
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Фильм, навеянный болью в спине
за мгновение до операции
В российский прокат 12 июня выходит фильм Педро Альмодовара «Боль и слава», за исполнение
главной роли в котором Антонио Бандерас получил приз на Каннском фестивале
льмодовар принадлежит к
числу тех редких режиссеров из Старого Света, кто,
несмотря на всемирное признание, даже не попытался
перекочевать в Голливуд. В
его фильмах снимаются те же актеры,
что и десятилетия назад: Антонио Бандерас и Пенелопа Крус. Ныне — мировые звезды, а в момент первой встречи с
Альмодоваром еще только начинающие
актеры. Бандерас дебютировал в кино в
фильме «Лабиринт страстей», который
в фильмографии Альмодовара числится
лишь вторым. «Боль и слава» его двадцать второй фильм, и Бандерас играет в
нем не просто альтер эго режиссера, но
его самого. Эта ситуация там обыгрыва-

А

ется: Альмодовар удваивает реальность.
В жизни главного героя, которого как
раз и играет Бандерас, всплывает его
фильм тридцатилетней давности — и
становится поводом для встречи с актером, сыгравшим в нем главную роль.
Актеру попадается на глаза автобиографический текст, написанный главным
героем, и он выпрашивает его, чтобы поставить на сцене. Режиссер соглашается,
но отказывается от упоминания себя в
качестве автора текста: он слишком откровенный, и ему не хотелось бы с ним
ассоциироваться.
В отличие от своего персонажа Альмодовар, наоборот, подчеркивает связь
между собой и главным героем — в том
числе через внешнее сходство. У героя

Бандераса прическа и щетина пепельного цвета выглядят такими, какими
мы привыкли их видеть у Альмодовара.
По словам режиссера, он одел своего
персонажа в костюм покроя и цвета,
которые привык носить сам. Главный
герой живет в доме, где почти в точности воспроизведены интерьеры дома
А льмодовара, вк лючая меблировку,
кухонную утварь и картины. Оператор
добивался того, чтобы в разное время
дня освещение декораций — дома, в котором живет главный герой, и жилища
режиссера было одинаковым. Персонажи то и дело заваривают себе чай в
пакетиках, и можно догадаться, что это
еще одна деталь быта испанца, которую
он решил использовать в своем фильме,
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Антонио Бандерас в роли режиссера Сальвадор Мельо

Мать главного героя в старости — Джульета Серрано
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чтобы сделать его более достоверным и
личным. Главный герой по ходу сюжета
разбирается со своим прошлым и одновременно продумывает новый фильм,
в диалоге с матерью обозначая жанр, в
котором работает, как автофикшен: в
нем элементы автобиографического повествования смешиваются с авторским
вымыслом.
Альмодовар черпает вдохновение из
собственный жизни, предоставляя зрителям самим судить о том, что правда, а
что вымысел. Он начинает свой рассказ
с описания болей, мучающих главного
героя начиная с тридцати лет: первые
три десятилетия его тело дарило наслаждения, а затем сделало страдания его постоянным спутником. Этим режиссер
объясняет увлечение своего персонажа
наркотиками, и мы начинаем догадываться об истинной причине, заставляющей его искать актера, с которым
он когда-то давно рассорился и с тех пор
ни разу не разговаривал. Он ищет его не
чтобы вместе представить на публичном
показе фильм тридцатилетней давности,
а потому, что тот еще с давних пор имеет
дело с наркотиками и можно заполучить
их у него и тем самым избавиться от преследующей его боли. Боль толкает его
на встречу с актером, тот находит в его
компьютере повествование о давних любовных похождениях режиссера и превращает этот текст в спектакль. На первое представление случайно приходит
прототип — давний любовник главного
героя, и, когда он понимает, о чем идет
речь, его глаза наполняются слезами.
Представление помогает главному
герою избавиться от преследующих его
воспоминаний — для него они тоже источник боли. Но за одним воспоминанием следует другое — его первое гомоэротическое впечатление, полученное еще в
детстве и не отпускающее: оно заставляет его взяться уже не просто за рассказ,
но за фильм. Герой живет, погруженный
в воспоминания, — так мы можем истолковать первый кадр: главный герой,
с головой погруженный в воду бассейна.
Фильм — это всего лишь психотерапевтический метод, позволяющий вновь
оказаться в собственном прошлом, чтобы затем отбросить его и жить дальше.
Но где именно протекает его настоящая
жизнь: на съемочной площадке, о чем
неоднократно заявляет персонаж Бандераса, или все-таки в перерывах между
сьемками? Однако, как только они заканчиваются, все его время опять поглощает
боль. У него осталось лишь прошлое, и
единственный способ его пережить —
воспроизвести на съемочной площадке,
куда и устремляется режиссер, как только боль позволяет ему это сделать. Так
■
замыкается круг его жизни.
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Пенелопа Крус в роли Хасинты — матери главного героя
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Что тебе снилось, Босх?

Почему ты уехал, Фешин?

«7 ПАЛЬЦЕВ»

МУЗЕЙ РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА

ЭКСПЕРТ

№

23

3–9

ИЮНЯ

2 0 19

90

Премьера спектакля «Сны Босха» была приурочена к 500-летию со дня смерти
художника, которое отмечалось в 2016 году

В Музее русского импрессионизма 5
июня открывается выставка «Место
под солнцем. Беньков/Фешин». По
прошествии более 90 лет работы
Павла Бенькова и Николая Фешина,
талантливых художников и друзей, чью
жизнь на «до» и «после» навсегда разделила эмиграция, снова будут представлены вместе. После революции и Гражданской войны каждый из них по-своему
решил вопрос «уехать или остаться?»:

«Не могу представить себе более подходящего жанра для одушевления картин
Босха, чем современный цирк! — отмечает автор идеи и режиссер Сэмюэль Тетро. — Фантастическая природа
и странные летающие существа, люди с
их низменными страстями и божественной тягой к свету прямо просятся на театральную сцену, чтобы воплотиться в
пластике концептуальной хореографии
■
и акробатики».

Кто тебя остановит, крошка Цахес?

ПРОВЗГЛЯД

Мари, кого ты любишь на самом деле?

Фешин эмигрировал в Соединенные
Штаты, а Беньков, оставшийся на родине, поселился в Узбекистане.
На выставке «Место под солнцем.
Беньков/Фешин» Восток встретится с
Западом. Весенние акации Самарканда
окажутся рядом с шумными волнами калифорнийского побережья. Восточные базары и минареты старой Бухары — рядом
с сочными натюрмортами и жанровыми
сценками в нью-йоркских квартирах. ■

ТЕАТР ЕРМОЛОВОЙ

С 6 по 16 июня на сцене Московского
театра мюзикла можно будет увидеть
спектакль «Сны Босха» театра-цирка
«7 пальцев» (Канада). Двадцать пять
персонажей в течение полутора часов
оживляют картины Иеронима Босха.
«Несчастен тот, кто повторяет открытия
других, а сам не может придумать ничего
нового» — на время работы над спектаклем «Сны Босха» это высказывание
художника стало девизом «7 пальцев».

Экспозиция будет поделена на три блока: дореволюционный период, американский
период Фешина и узбекский — Бенькова

До «Куриосы» Лу Жене сняла четыре отмеченных наградами телевизионных
фильма

В российский прокат 30 мая вышла
мелодрама «Куриоса» режиссера
Лу Жене. Фильм основан на дневниках и письмах реальных светских
персонажей конца XIX века: поэта и фотографа Пьера Луиса и писательницы
Мари де Ренье. Его действие разворачивается в Париже 1890-х годов. Пьер
Луис — богемный стиляга, поэт в шаге
от народной славы. Он и его друг Анри
безумно влюблены в Мари де Ренье.
Несмотря на чувства к Пьеру, Мари
выходит замуж за более состоятель-

ного Анри. Оскорбленный, Пьер уезжает в Алжир и там встречает Зору,
очаровательную местную девушку, с
которой его связывает бурная страсть.
Спустя год Пьер с Зорой приезжают
в Париж. Мари, не испытывающая
сильных чувств к мужу, приезжает к
Пьеру. Так начинается их головокружительный роман, полный чувственной
игры, запретных желаний, ревности и
эротических фотографий.
«Куриоса» — первый полнометраж■
ный фильм Лу Жене.

Роль Цахеса сыграет Василий Березин — молодой артист и режиссер, работающий
с авангардными формами театра

В Московском драматическом
театре имени М. Н. Ермоловой
15 и 16 мая состоялась премьера фантастической трагикомедии «Крошка Цахес» по повести
немецкого романтика Эрнста Теодора
Амадея Гофмана. Режиссер — Кирилл Вытоптов, чьи спектакли можно увидеть в театре «Современник»,
Мастерской Фоменко, Электротеатре «Станиславский». «Кирилл

Вытоптов — новое имя для Театра
Ермоловой, но московскому зрителю
давно известное. Гофмановские произведения очень актуальны для современного театра: в них с иронией
говорится о том, что волнует нас с
вами сегодня. Думаю, этот спектакль
займет достойное место в нашем репертуаре», — говорит художественный руководитель Театра Ермоловой
■
Олег Меньшиков.

Полосу подготовил Вячеслав Суриков
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Вагин Юрий. Доктор, я счастлив? Небанальные советы психотерапевта. — М.:
АСТ, 2019. — 288 с. Тираж 20 000 экз.

Панчин Александр. Сумма биотехнологии.
Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных
и людей [Аудиокнига] / Александр Панчин;
читает Геннадий Смирнов. — М.: Аудиокнига, 2016. — Время звучания: 11 ч 43 мин.

Коткин Стивен. Предотвращенный
Армагеддон. Распад Советского Союза,
1970–2000. — М.: Новое литературное
обозрение, 2018. — 240 с. Тираж 1000
экз.

Автор исповедует психологию здравого
смысла. И сам признает, что он скорее не
психолог, а лайфхакер — человек, которому известны способы решения самых разнообразных жизненных проблем. И чем
проще способ, тем лучше. К примеру, он
считает, что бывают жизненные ситуации, которые нельзя разрешить, от них
можно только убежать, и приводит в пример сюжет «Левиафана» Андрея Звягинцева. Фильм начинается с того, что главному герою друг предлагает переехать в
Москву: снять квартиру, найти работу,
устроить сына в школу, но он отказывается, и с ним происходит то, что происходит. И здравый смысл заключается в том,
что ему надо было согласиться и уехать,
как и всем остальным, кто оказывается в
подобном положении, уже реальном, а не
придуманном кинорежиссером.
Автор рассматривает череду жизненных ситуаций и для каждой из них дает
практические советы. Еще один пример:
если не спится, не стоит пытаться заснуть,
как раз наоборот: нужно не заставлять
себя спать, а заняться каким-то делом,
на которое в период дневного бодрствования не хватило времени, и рано или
поздно спать захочется. Автор излучает
уверенность в себе и убежденность в
том, что почти все проблемы разрешимы.
А если не знает, как решать ту или иную
проблему, он напрямую скажет об этом.
Почему? Потому что это еще один лайфхак: когда человек признается кому-либо
в своей слабости, он получает порцию
дополнительного доверия. Но главный
месседж — необходимо, прогнозируя исход того или иного предприятия, предполагать сразу худший результат. А если
случится все-таки хорошее, тогда и радость будет сильнее. С его точки зрения,
негативное программирование в куда
большей степени мобилизует человека,
чем позитивное. К сведению автора: это
происходит далеко не во всех случаях.
■ Вячеслав Суриков

Автор (в великолепном исполнении чтеца
Геннадия Смирнова) сначала рассказывает
о том, что такое генная модификация, а затем разбирает все научные исследования,
содержащие негативные выводы по поводу
нее, и все возможные аргументы против
ГМО. С его точки зрения, у заговора против
ГМО (а он, безусловно, существует) почти
наверняка есть источник, и прежде всего
это корпорации, производящие и продающие сельскохозяйственные товары: страх
перед ГМО позволяет им увеличивать стоимость продукции, их не содержащей. При
этом корпорации, производящие продукты с ГМО, тоже не заинтересованы в развенчивании мифов, которыми те овеяны.
По мнению автора, это связано с тем, что
они попросту не заинтересованы в конкурентах. Однако генная модификация,
какой ее описывает автор, не многим отличается от селекции. Только это селекция,
многократно ускоренная прямым человеческим вмешательством. По отношению к
противникам ГМО автор беспощаден и не
оставляет от их аргументов камня на камне. Но у этой интеллектуальной атаки есть
и неожиданный эффект: мы видим, что
ученые зачастую склонны выдавать желаемое за действительное и ради этого подгонять данные исследований под нужный
результат или использовать дополнительные факторы воздействия на подопытных
животных. Если этим занимаются противники ГМО, ничто не мешает так поступать
и их сторонникам. Можем ли мы быть уверены в том, что они проводят свои опыты,
желая обнаружить научную истину, а не
доказать точку зрения, которой изначально придерживались? Автор — убежденный
сторонник новейших достижений генной
инженерии. Один из риторических оборотов, который он использует не единожды:
«Где-то там дети голодают, а могли бы не
голодать». К сведению автора: у социальных бедствий столько причин, что одними
ГМО от них спасешься.
■ Вячеслав Суриков

Профессор Принстонского университета
Стивен Коткин, один из наиболее заметных
и самых информированных американских
ученых-советологов, написал эту книгу еще
в 2001 году и таким образом зафиксировал
свои наблюдения по поводу происходящих
в России политических и экономических
трансформаций. С тех пор она неоднократно переиздавалась и дописывалась. Теперь
книга содержит главу, посвященную первому путинскому восьмилетию пребывания
у власти. По его окончании повествование
фактически обрывается: Стивен Коткин
увлекся другими темами и не стал дописывать новейшую историю России. Но самое
любопытное в его книге не это. В первых
главах Коткин увлечен динамикой восшествия на советский престол Михаила
Горбачева, и здесь в изложении фактов он
во многом совпадает с еще одним американским советологом —Уильямом Таубманом, который совсем недавно выпустил
подробнейшую биографию Горбачева. Но
если Таубман излагает только факты и максимально сдержан в оценках, то у Коткина
все наоборот. Горбачевскую перестройку он
удостаивает эпитета «злополучная»: «Перестройка, оказавшаяся последней попыткой
мобилизации партии, была запущена не
холодным расчетом и не стала попыткой
достойно выбраться из тяжелого положения. В ее основе лежала романтическая
мечта». А экономические и политические
предпосылки к перестройке, по его оценке,
отсутствовали: «Никакой напряженности в
стране не было. Национальный сепаратизм
существовал, но не представлял серьезной
угрозы стабильности». Еще одна цитата:
«Именно Горбачев “сдал” Восточную Европу. Ошеломленный ходом событий, он
отказался от жемчужины короны коммунистической империи — Берлина, за
который была заплачена человеческими
жизнями самая дорогая в мировой истории
цена». Все-таки всё наспех, непродуманно,
невпопад.
■ Вячеслав Суриков

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД

РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОЭЗ
И ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Индустриализация по Маслоу
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Удовлетворив базовые потребности резидентов, индустриальные парки и особые
экономические зоны начали глубоко погружаться в специфику бизнеса предприятий,
внедрять все более сложные сервисы, вкладываться в цифровизацию и кооперацию

Новый промышленный центр
в Самарской области
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Особая экономическая зона «Тольятти», развивающаяся под личным контролем
самарского губернатора Дмитрия Азарова, постепенно превращается
из спутника АвтоВАЗа в многоотраслевую индустриальную площадку

Инновационным проектам —
лучшие возможности

/стр. 112

В ОЭЗ «Дубна» количество новых резидентов ежегодно превышает плановые
показатели вдвое. Инвесторов привлекают готовая инфраструктура, низкие
налоги и кадровый потенциал наукограда

«Стабна» — западный форпост
привилегий для бизнеса

/стр. 114
СЕРГЕЙ ЕРМАК

В Смоленской области создается особая экономическая зона на базе частного
капитала. Власти региона готовят юридическую базу для создания ОЭЗ
и налоговые льготы для резидентов
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Сергей Ермак, Татьяна Печёнкина

Индустриализация по Маслоу
Удовлетворив базовые потребности резидентов, индустриальные парки и особые экономические зоны начали
глубоко погружаться в специфику бизнеса предприятий, внедрять все более сложные сервисы, вкладываться
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в цифровизацию и кооперацию

налитический центр «Эксперт» представляет третий
рейтинг инвестиционной
прив лекате льности российских индустриальных
парков (ИП) и особых экономических зон (ОЭЗ). В поле нашего
внимания в очередной раз попали только крупные проекты (минимальная
планка для гринфилд-проектов — 40
га, для браунфилд-проектов — 50 тыс.
кв. м). Обоснование простое. Во-первых,
эти площадки ориентируются на крупных или несколько сотен средних и малых инвесторов, что приводит к существенному экономическому эффекту.
Во-вторых, методологически было бы
некорректно ставить в один ряд гигантские ОЭЗ и мелкие парки — у них слишком разные проблемы, задачи и подходы
к управлению.
Методика в основном тоже осталась
неизменной. Мы по-прежнему оцениваем
площадки по шести группам параметров:
менеджмент и услуги, местоположение,
стоимость производственных ресурсов,
налоги и льготы, качество работы с рези-

А

дентами и показатели региона локации.
Все расчеты осуществляются на основе
открытых данных (так честнее).
Без нововведений тем не менее не обошлось. Самое существенное — изменение формулы расчета балла в разделе
«Местоположение». В прошлые годы мы
опирались только на минимальное значение (один километр). В итоге тот, кто
находился, например, в двух километрах
от границы города, порта или железной
дороги, тут же вдвое уступал лидеру. Не

слишком справедливо. В этот раз мы исходили из показателей и минимума, и
максимума. В результате распределение
баллов получилось более адекватным.
Две другие новеллы — оценка площадок по уровню заполняемости (лучшими
признавались те, у кого он находится в
диапазоне 60–90%) и возможности размещения предприятий разного класса
опасности (с полной методикой исследования можно ознакомиться на сайте
Acexpert.ru).

Вершину рейтинга по итогам 2018
года оккупировали парки Татарстана — «Химград», «Алабуга» и «КИП
Мастер»
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Лига Татарстана
По итогам 2018 года в наш рейтинг попала 101 действующая площадка (таковой
признавались ИП или ОЭЗ, на территории которых запущено хотя бы одно предприятие). Позитивная динамика налицо.
В прошлом году участников было 84 (в позапрошлом — 76). Число гринфилд-парков
увеличилось с 50 до 61, а браунфилдплощадок — с 33 до 37, три ИП («Орел»,
«Струнино» и «Ангарский») совмещают
характеристики обоих типов.
География рейтинга расширилась до
41 субъекта (годом ранее было 36). Лидеры по представленности ожидаемые —
Московская и Калужская области. При
этом первая в два раза превзошла вторую
(14 и семь парков соответственно). В первой тройке — Татарстан и Ульяновская
область (по шесть парков). Суммарно четыре территории аккумулируют треть
крупных действующих площадок.
Общие выводы нашего исследования
во многом повторяют тренды, месяцем
ранее обозначенные Ассоциацией индустриальных парков (АИП). По ее данным,
за шесть лет (с 2013 по 2018 год) число российских ИП выросло почти в три раза — с
80 до 227 (150 из них действуют, 77 создаются). Специализированными площадками обладают 60 регионов (правда, за

пределами европейской части России
расположены всего 30 объектов).
В АИП отмечают: если в 2013–2016
годах рост шел преимущественно за счет
государственных парков, то в последние
годы драйвером стали частники. Первых
сегодня 83, вторых — 144. Всего в ИП
размещаются почти 2900 резидентов,
создано более 148 тыс. рабочих мест.
Вершину рейтинга по итогам 2018
года оккупировали парки Татарстана —

«Химград», «Алабуга» и «КИП Мастер».
Да, в группе АА они не одни, но по совокупному баллу видно, что играют эти
площадки в какой-то своей лиге и соревнуются в первую очередь между собой.
Догоняя друг друга, стремясь быть на
острие прогресса и моды, они не дают
пробиться в стан лидеров другим ИП
(подробнее см. «Велосипед трендсеттера», стр. 104).
В класс АА по итогам года ворвались
две ОЭЗ — «Ступино Квадрат» (Московская область) и «Тольятти». Первая — частная и молодая. Создана она
по инициативе девелопера MR Group, а
особый статус получила в 2015-м. С самого начала зона ориентировалась на
иностранных инвесторов. Несмотря на
сложные внешнеполитические условия,
этот вектор до сих пор остается одним из
основных. За три года в «Ступино Квадрат» продано 27 участков — как российским, так и зарубежным компаниям.
Суммарно они уже вложили около 5,6
млрд рублей и создали почти 650 рабочих мест (подробнее см. «Два месяца по
двадцать часов», стр. 102).
Во второй ОЭЗ — государственной и
не столь молодой (статус «Тольятти» получила в 2010-м) — 21 резидент, восемь
производств уже запущено.

На перекрестке главных торговых путей
ыгодное географическое
положение всегда было
ключом к успешной торговле. В этом отношении
размещение производства в особой
экономической зоне «Лотос» весьма
перспективно. Астраханская область
находится на пересечении международного транспортного коридора
«Север—Юг» и северной части Великого Шелкового пути. Отсюда рукой
подать до рынков стран Прикаспийского бассейна. А с учетом планов по созданию в регионе портовой ОЭЗ в рамках развития МТК «Север—Юг» здесь
открывается самый короткий путь из
Европы в Индию, Юго-Восточную
Азию и на Ближний Восток.
ОЭЗ «Лотос», созданная в ноябре
2014 года постановлением правительства РФ, — одна из самых молодых в России, но уже насчитывает
11 резидентов с общим объемом инвестиций более 26 млрд рублей. Еще
более десяти компаний с российским
и иностранным капиталом подписали
соглашения о намерениях стать ее
резидентами.
Резиденты ОЭЗ работают в самых
разных отраслях — от судостроения

В

до фармацевтики и легкой промышленности. К примеру, судостроительный завод «Лотос» (входит в ОСК) за
время работы в ОЭЗ модернизировал
мощности и почти вдвое увеличил
производительность. Сейчас завод
строит восемь гражданских судов,
в том числе уникальные пассажирские — круизный лайнер проекта
PV300VD и колесные теплоходы
«Золотое кольцо». Сейчас на базе
ОЭЗ формируется судостроительный
кластер, который позволит резидентам этого профиля претендовать
на субсидию из федерального бюджета — возмещение части затрат,
понесенных на реализацию проекта
внутри кластера.
«На территории ОЭЗ “Лотос”
начался выпуск геосинтетических
тканей уникального формата —
5,4 метра шириной. Пока первый
цех завода “Гекса-Лотос” работает
в режиме пусконаладки, но уже
этим летом запустится официально. В планах компании — построить шесть таких цехов. Готовится к
открытию завод трубок капельного
орошения. Строятся предприятия по
производству саморазрушающих-
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ся медицинских шприцев, рыбных
кормов; другие резиденты заняты
проектированием. В этом году в
ОЭЗ планируют прийти компании
из России, Италии, Ирана. Интерес к проекту растет», — пояснил
генеральный директор ПАО «ОЭЗ
“Лотос”» Сергей Милушкин.
Система налогообложения в ОЭЗ
«Лотос» предельно мягкая:
— налог на прибыль снижен с 20
до 2% на десять лет;
— налог на имущество и транспортный налог обнулены на двенадцать лет;
— земельный налог обнулен на
пять лет.
В ОЭЗ «Лотос» действует режим
свободной таможенной зоны, резиденты не платят НДС и ввозную

пошлину при поставке импортного
оборудования.
ОЭЗ «Лотос» располагает необходимой инженерной инфраструктурой – электричеством, водой, водоотведением, газом. Транспортная
сеть включает в себя федеральную
автомобильную трассу, железнодорожную ветку, водное сообщение, а
также расположенный в 40 километрах от ОЭЗ современный международный аэропорт.
В ОЭЗ «Лотос» могут быть размещены промышленные предприятия
пяти классов санитарной опасности.
Действует низкая ставка аренды
земельных участков, а после завершения строительства предприятия
участок можно выкупить на льготных
■
условиях.
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Название

Р Е Й Т И Н Г И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь Н О С Т И О Э З И И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Х П А Р К О В

Регион присутствия

Тип ИП

Соответствующие
национальному стандарту

Общий размер территории ИП
(га/тыс. кв. м)
361,7

Класс АА
Технополис «Химград»

Республика Татарстан

brownfield

да

ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Республика Татарстан

greenfield

да

2019

КИП «Мастер»

Республика Татарстан

brownfield

да

1223,0

ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат»

Московская область

greenfield

да

1064,7

Индустриальный парк Greenstate
(«Гринстейт»)

Ленинградская область

greenfield

да

114,9

Индустриальный парк «Марьино»

Санкт-Петербург

greenfield

да

130

Промышленная зона «Заволжье»

Ульяновская область

greenfield

да

703

ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Самарская область

greenfield

нет

660

ОЭЗ «Лотос»

Астраханская область

greenfield

нет

983,2

ОЭЗ ТВТ «Дубна»

Московская область

greenfield

да

216,9

ОЭЗ «Технополис Москва»

Москва

brownfield

да

402,7

«Перспектива»

Воронежская область

greenfield

да

146,4

Класс А
«Преображенка

Самарская область

greenfield

да

142

ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург

greenfield

нет

182,3

«Нижние Котлы»

Москва

brownfield

да

79,5

«Левобережный»

Ленинградская область

brownfield

да

40

Индустриальный парк «Авангард»

Хабаровский край

greenfield

да

47

ОЭЗ ППТ «Титановая долина»

Свердловская область

greenfield

да

258,5

Индустриальный парк «Росва»

Калужская область

greenfield

да

785

М7

Республика Татарстан

greenfield

нет

40

«Станкомаш»

Челябинская область

brownfield

да

93,1

Промышленно-логистический парк
Новосибирской области

Новосибирская область

greenfield

да

1172

ПОЭЗ «Ульяновск»

Ульяновская область

greenfield

нет

640

ОЭЗ ППТ «Моглино»

Псковская область

greenfield

нет

215

Victoria Industrial Park

Московская область

greenfield

да

1400

«Уфимский»

Республика Башкортостан

greenfield

да

298,6

ОЭЗ ППТ «Липецк»

Липецкая область

greenfield

нет

1024,5
235/118,7

Ангарский технопарк

Иркутская область

комплексный

да

«Челны»

Республика Татарстан

greenfield

да

100

ММК — индустриальный парк

Челябинская область

brownfield

да

329,7

ЗМЗ

Нижегородская область

brownfield

нет

318,8

Индустриальный парк «Экран»

Новосибирская область

brownfield

да

127,4

«Тольяттисинтез»

Самарская область

brownfield

нет

56,2

Класс ВВ
Химический парк «Тагил»

Свердловская область

brownfield

да

128

«Родники»

Ивановская область

brownfield

да

300

«Новосиб»

Новосибирская область

brownfield

да

154,6

«Ока-Полимер»

Нижегородская область

brownfield

нет

210

Индустриальный парк «Калуга-Юг»

Калужская область

greenfield

да

152

«Ворсино»

Калужская область

greenfield

да

1610,6

«Чапаевск»

Самарская область

greenfield

да

227,6

«Новосёлки»

Ярославская область

greenfield

да

398

УАЗ

Ульяновская область

brownfield

нет

75

ОЭЗ ППТ «Калуга Людиново»

Калужская область

greenfield

да

610,6

И-Парк «Лемминкяйнен»

Калужская область

greenfield

да

134

Индустриальный парк «Грабцево»

Калужская область

greenfield

да

706

СКИП «Мастер»

Ставропольский край

brownfield

да

112

«Южные Врата»

Московская область

brownfield

нет

500

ДААЗ

Ульяновская область

brownfield

да

372,0

ОЭЗ ТВТ «Томск»

Томская область

greenfield

нет

276

«Невинномысск»

Ставропольский край

greenfield

да

804,4

Работа
с резидентами

Показатели
региона локации

40,23

7,00

9,77

4,41

4,00

9,30

5,75

38,85

7,00

9,48

3,52

5,00

8,10

5,75

38,27

6,00

9,79

4,43

4,00

8,30

5,75

34,80

5,00

6,52

2,88

6,00

7,80

6,59

34,65

5,00

9,65

3,29

4,00

10,20

2,51

34,38

4,00

9,46

2,72

3,00

7,20

8,00

34,33

6,00

9,60

4,40

4,00

8,00

2,33

33,85

1,00

8,76

4,86

6,00

9,00

4,23

33,66

4,00

9,44

3,72

6,00

7,60

2,90

33,50

3,00

8,41

2,89

5,00

7,60

6,59

33,29

3,00

5,44

2,25

4,00

8,60

10,00

33,27

6,00

8,54

3,99

4,00

7,20

3,54
4,23

32,78

6,00

9,26

4,29

2,00

7,00

32,61

1,00

9,35

2,56

5,00

6,70

8,00

32,55

3,00

9,44

2,91

0,00

7,20

10,00

31,87

4,00

7,87

5,68

4,00

7,80

2,51

31,78

6,00

9,77

3,06

4,00

6,60

2,35

31,51

5,00

4,84

3,77

6,00

7,60

4,30

31,41

6,00

8,73

3,47

4,00

7,30

1,91

31,02

4,00

9,29

7,08

0,00

4,90

5,75

30,49

6,00

7,52

3,24

3,00

6,70

4,02

30,11

3,00

9,67

4,51

2,00

7,20

3,73
2,33

29,76

4,00

9,01

4,92

5,00

4,50

29,66

5,00

7,08

4,96

5,00

6,40

1,22

29,32

4,00

9,15

2,88

0,00

6,70

6,59

29,25

4,00

9,46

4,08

2,00

5,30

4,41

28,96

3,00

7,40

3,53

5,00

8,00

2,03

28,94

7,00

9,38

3,85

2,00

3,30

3,41

28,83

3,00

7,58

3,70

3,00

5,80

5,75

28,83

4,00

7,79

4,22

3,00

5,80

4,02

28,58

3,00

8,67

3,66

2,00

7,50

3,75

28,21

5,00

9,50

5,17

0,00

4,80

3,73

28,14

4,00

8,87

5,33

2,00

3,70

4,23
4,30

27,96

7,00

6,87

3,30

1,00

5,50

27,71

7,00

9,21

5,30

0,00

4,60

1,60

27,57

4,00

9,90

6,84

0,00

3,10

3,73
3,75

27,52

3,00

9,61

3,96

0,00

7,20

27,44

4,00

7,76

3,47

3,00

7,30

1,91

27,41

4,00

8,73

3,16

2,00

7,60

1,91

27,40

4,00

7,17

3,60

2,00

6,40

4,23

27,39

1,00

9,75

3,54

4,00

7,00

2,10

27,35

3,00

9,85

5,07

4,00

3,10

2,33

27,09

2,00

6,11

3,47

6,00

7,60

1,91

26,59

5,00

8,71

3,47

2,00

5,50

1,91

26,23

4,00

7,35

3,47

4,00

5,50

1,91

26,23

6,00

8,00

4,14

0,00

4,50

3,60

26,13

2,00

7,65

2,88

0,00

7,00

6,59

26,03

4,00

6,65

5,75

1,00

6,30

2,33

25,76

1,00

7,62

3,17

5,00

6,40

2,57

25,72

3,00

6,98

4,34

3,00

4,80

3,60

2 0 19

Налоговые
и таможенные льготы

ИЮНЯ

Стоимость
ресурсов

3–9

Местоположение

23

Услуги
и менеджмент
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Название
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Регион присутствия

Тип ИП

Соответствующие
национальному стандарту

Общий размер территории ИП
(га/тыс. кв. м)

«Тюбе»

Республика Дагестан

greenfield

да

191,8

«Зеленая роща»

Орловская область

greenfield

да

152,4

«Новоульяновск»

Ульяновская область

greenfield

да

160

«Красный Яр»

Красноярский край

brownfield

да

71,8
280

«Дега Кластер Ногинск»

Московская область

greenfield

нет

М10

Ленинградская область

greenfield

нет

763

«Котово»

Московская область

greenfield

да

506

«Курганский»

Курганская область

brownfield

да

89,3

«Серпухов»

Московская область

brownfield

нет

68,3

ОЭЗ ППТ «Узловая»

Тульская область

greenfield

нет

2182

«Карболит»

Московская область

brownfield

нет

90

«Масловский»

Воронежская область

greenfield

нет

598

«Краснодар»

Краснодарский край

greenfield

нет

236,6

Индустриальный парк «Стройпарк»

Московская область

brownfield

нет

80

«Новочеркасский»

Ростовская область

brownfield

да

100

«Компрессорный»

Краснодарский край

brownfield

нет

68,7

Про-бизнес-парк

Свердловская область

greenfield

да

180

Ижевский завод

Республика Удмуртия

brownfield

да

241,6

«Отвель»

Пензенская область

greenfield

да

137

Промышленный парк «Струнино»

Владимирская область

комплексный

нет

90,8/15

ДИП «Мастер»

Ульяновская область

brownfield

нет

100,6

«Первомайский»

Тульская область

brownfield

нет

73

«Индустриальный»

Костромская область

brownfield

нет

200

Класс В
«Развитие»

Республика Удмуртия

brownfield

да

55,4

Индустриальный парк
«Металлургический»

Республика Удмуртия

brownfield

нет

50,1

«Агидель»

Республика Башкортостан

brownfield

да

52,5

«Зубово»

Республика Башкортостан

greenfield

нет

73,8

М8

Московская область

greenfield

нет

90

«Богословский»

Свердловская область

greenfield

нет

86

«Кабаново»

Московская область

brownfield

нет

50

М4

Московская область

greenfield

да

81

«Коледино»

Московская область

greenfield

нет

250

«Обнинск»

Калужская область

greenfield

да

65,4

Балтийский промышленный парк

Калининградская область

greenfield

нет

119

«Федоровское»

Ленинградская область

greenfield

нет

121

«Ромекс-Теучежский»

Республика Адыгея

greenfield

нет

59,5

«Рождество»

Липецкая область

greenfield

нет

420

«Кинешма»

Ивановская область

brownfield

нет

204

«Дивный»

Красноярский край

brownfield

нет

122

«Черногорский»

Республика Хакасия

greenfield

нет

46,9

«Орел»

Орловская область

комплексный

да

120/588,5

Класс С
«Камские поляны»

Республика Татарстан

greenfield

нет

230

«Камешково»

Владимирская область

greenfield

нет

93,8

«Череповец»

Вологодская область

greenfield

нет

54,7

Индустриальный парк «Шексна»

Вологодская область

greenfield

нет

2000

Smart Park «Есипово»

Московская область

greenfield

нет

55

Промышленный парк «Северный»

Белгородская область

greenfield

нет

58,1

«Волгореченский»

Костромская область

greenfield

нет

2594,5

«Станкозаводской»

Рязанская область

brownfield

да

256

«Сердобский»

Пензенская область

greenfield

нет

434,9

«Вятские поляны»

Кировская область

greenfield

нет

96

Источник: АЦ «Эксперт»
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Показатели
региона локации

25,42
25,12

3,00

7,43

6,21

2,00

3,00

3,77

3,00

5,70

4,33

3,00

7,20

1,89

24,93

4,00

8,35

4,65

4,00

1,60

2,33

24,75

5,00

9,37

3,03

0,00

3,60

3,76
6,59

24,65

3,00

7,37

2,88

3,00

1,80

24,65

2,00

9,45

3,19

4,00

3,50

2,51

24,52

5,00

7,33

3,10

0,00

2,50

6,59

24,15

4,00

7,85

4,46

4,00

2,50

1,35

24,07

3,00

6,48

3,10

0,00

4,90

6,59

23,98

5,00

5,70

3,61

5,00

2,60

2,07

23,98

3,00

6,50

2,88

0,00

5,00

6,59

23,84

1,00

7,40

4,00

4,00

3,90

3,54

23,78

2,00

7,23

3,43

2,00

3,50

5,61

23,76

4,00

7,69

3,87

0,00

1,60

6,59
4,81

23,53

5,00

6,93

4,28

0,00

2,50

23,38

1,00

7,84

3,43

0,00

5,50

5,61

23,33

3,00

7,21

4,22

0,00

4,60

4,30

23,25

2,00

8,23

7,67

0,00

3,10

2,25

23,05

1,00

7,42

4,94

1,00

6,60

2,08

22,90

4,00

5,99

4,26

2,00

4,90

1,74

22,79

1,00

7,06

5,00

4,00

3,40

2,33

22,74

4,00

6,67

4,00

2,00

4,00

2,07

22,56

3,00

7,17

4,07

3,00

4,00

1,32

22,12

2,00

8,23

5,04

0,00

4,60

2,25

21,92

3,00

8,00

4,67

0,00

4,00

2,25

21,84

4,00

4,58

4,85

2,00

2,00

4,41

21,84

2,00

9,56

4,08

0,00

1,80

4,41

21,83

1,00

6,55

2,89

2,00

2,80

6,59

21,78

3,00

4,72

4,27

3,00

2,50

4,30

21,60

1,00

7,38

3,22

0,00

3,40

6,59

21,56

1,00

9,18

2,88

0,00

1,90

6,59

21,38

1,00

7,60

2,88

0,00

3,30

6,59

21,33

1,00

6,16

3,86

2,00

6,40

1,91

21,29

3,00

5,87

4,50

0,00

5,50

2,41

21,19

2,00

9,29

3,19

2,00

2,20

2,51

21,09

3,00

7,60

4,56

1,00

3,10

1,83

20,94

2,00

5,90

3,31

4,00

3,70

2,03

20,91

3,00

4,22

5,79

0,00

6,30

1,60

20,91

3,00

7,23

4,73

0,00

2,20

3,76

20,30

1,00

7,55

5,36

0,00

4,40

1,99

20,21

3,00

5,97

5,06

0,00

4,30

1,89
5,75

19,97

2,00

5,31

4,31

1,00

1,60

19,71

4,00

5,60

3,86

2,00

2,50

1,74

19,36

1,00

5,59

3,92

4,00

2,80

2,04

19,35

1,00

7,02

3,79

3,00

2,50

2,04

19,08

2,00

5,70

2,88

0,00

1,90

6,59

18,88

2,00

7,80

4,03

0,00

2,20

2,85

18,60

1,00

5,21

4,07

3,00

4,00

1,32

18,20

2,00

6,95

3,90

0,00

3,70

1,65

18,06

1,00

5,11

4,76

2,00

3,10

2,08

16,81

4,00

2,87

4,32

2,00

1,80

1,82
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«Общий объем инвестиций резидентов превысил 11 миллиардов рублей, —
отчитывался на недавней конференции
гендиректор ОЭЗ “Тольятти” Сергей Андреев. — С начала деятельности зоны
сумма уплаченных компаниями налогов
и платежей в бюджеты всех уровней составила 1,3 миллиарда рублей».
В 2019 году на площадке должны начать работать еще три предприятия.
Одно из них — «ПМ-Композит» — уже
запустилось. Ориентировочно в третьем
квартале к нему присоединится Самарский завод медицинских изделий, а в
конце года — фармацевтическое производство «Мабскейл». Главный проект
ОЭЗ «Тольятти» на следующую трехлетку — присоединение к железнодорожной
инфраструктуре. Четырнадцатикилометровая ветка от станции Тольятти должна быть построена в 2021 году.
В аутсайдерах рейтинга оказались десять площадок. Многие из них не предоставляют никаких льгот и преференций
резидентам, большинство расположены
в относительно слабых регионах и не отличаются большим спектром услуг.

Очень длинные инвестиции
К 2019 году индустриальные парки и
ОЭЗ стали считаться одним из наиболее
эффективных инструментов развития

территорий. Минпромторг, Минэкономразвития, различные фонды, региональные власти придумывают для них все
новые меры поддержки. Сами площадки
все активнее меряются объемом привлеченных инвестиций и налоговых отчислений, количеством созданных рабочих
мест и выручкой резидентов. Поэтому в
очередной раз обойти тему успешности
парков стороной мы не могли.
Измерять ее мы пока решили в экспериментальном режиме и всего по двум

группам параметров — масштаб деятельности (оценивается вклад площадки
в региональную экономику по четырем
показателям) и эффективность (производительность труда, соотношение инвестиций резидентов и числа созданных
рабочих мест). Результаты мы нормализовали от 0 до 1.
Итогом исследования стал парковый
квадрант, в котором участники, добровольно заполнившие анкеты, распределены по секторам в зависимости от их
привлекательности и экономической
силы. Даже беглого взгляда на получившуюся матрицу достаточно, чтобы сделать ряд важных выводов.
Вывод первый: ИП и ОЭЗ в большинстве своем пока не являются локомотивами регионального развития. Их доля
в общем числе занятых, как правило, не
превышает 0,5%, в инвестициях — одного процента, в отгрузке региона — трех
процентов (хотя здесь уже можно поспорить, много это или мало). Исключений
два, и оба они из Калужской области.
Речь идет о ИП «Грабцево» и «Ворсино».
Один формирует пятую часть отгрузки
и почти два процента занятости региона
(с резидентами вроде «Фольксваген Рус»
и «Магна»; по-другому, наверное, и быть
не могло), другой обеспечивает 18% всех
инвестиций.

Два месяца по двадцать часов
лючевые факторы успеха
индустриальной площадки — умение подстраиваться под нужды резидента и предвосхищать его потребности,
считает управляющий партнер первой
частной ОЭЗ в России «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова.

К

— В одном из недавних интервью вы сказали, что 2018
год для «Ступино Квадрат» стал
прорывным. В чем это выразилось?
— Во-первых, мы привлекли на
площадку трех очень крупных резидентов, в том числе индийскую
Uflex Group — мирового лидера
по производству пищевой упаковки. Новый завод займет десять
гектаров и будет выпускать биоразлагаемую пленку, отвечающую
всем современным экологическим
требованиям. Инвестиции в проект составят около 120 миллионов
долларов.
Во-вторых, по итогам 2018го число заводов, построенных в

«Ступино Квадрат» достигло девяти.
Пять из них уже запущены. Среди
них производство деталей для промышленной электроники и электротехники немецкой Phoenix Contact,
предприятие по восстановлению активности катализаторов для нефтепереработки российской компании
«Сервис катализаторных систем».
В-третьих, в самом конце года
в ОЭЗ буквально за несколько дней
была возведена модульная гостиница по технологии Knauf. Она рассчитана на 16 номеров. При необходимости их количество легко можно
увеличить.
— Uflex Group далеко не первый ваш иностранный резидент.
Как в непростых, мягко говоря,
внешнеполитических условиях
вам удается их привлекать?
— Ключевой фактор — качество работы управляющей компании. Наша команда понимает ментальность европейцев, китайцев,
индийцев, американцев, имеет навык взаимодействий с международными консультантами, готова под-

страиваться под нужны резидентов,
быстро реагировать на меняющиеся
условия.
С той же Uflex мы работали два
месяца по двадцать часов в сутки. Участок, который они выбрали
исходя из канонов Васту (древнеиндийское учение об организации
пространства в гармонии с космической энергией. — «Эксперт»),
изначально не входил в границы
ОЭЗ. Но нам (спасибо региональным и федеральным властям)
довольно быстро удалось найти
решение. Затем мы зарегистрировали компанию, сформировали
бизнес-план, подобрали персонал,
провели тендер и определили подрядчика, получили разрешение на
строительство завода. Сама сделка была оформлена за три недели.
В нашей отрасли я о подобных примерах не слышала.
Еще один фактор, и он касается уже не только иностранцев, —
предвосхищение
потребностей
компаний. Поэтому мы создали
образовательную платформу «Ака-
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демия Квадрат», поэтому запустили
коворкинг-центр и построили гостиницу, поэтому собираемся строить
для резидентов дачи.
— Сколько всего резидентов у
«Ступино Квадрат»? Каков объем
их инвестиций в производство?
— За три года мы продали 27
участков — как российским, так и
иностранным инвесторам. Суммарно к текущему моменту они вложили около 5,6 миллиарда рублей и
создали почти 650 рабочих мест.
К концу года эти показатели возрастут до 10 миллиардов и 900
рабочих мест.
■ Подготовил Сергей Ермак

фективных инструментов развития
территорий
Вывод второй: парки и ОЭЗ — очень
длинные проекты. Именно поэтому большинство из них находятся в правом нижнем секторе относительно привлекательных, но дающих сравнительно невысокий
экономический результат. Дабы избежать
спекуляций на слове «сравнительно»,
нужно сделать отдельный и очень важный
акцент. Нахождение площадок в данном
квадрате не означает, что они неэффективны. Например, в «Марьино» инвестиции резидентов превышают вложения в

инфраструктуру в девять раз, в «Росве»
(Калужская область) — в 11 раз. Но их
полностью подавляет тот же «Ворсино»,
где соответствующий показатель равен
24. В «КИП Мастере» суммарная выручка
резидентов на одного занятого по итогам
2018 года составила 11 млн рублей, а в
«Преображенке» (Самарская область) —
21 млн (некоторые предприятия о таком
могут только мечтать). Но до ИП «КалугаЮг» с его 39 млн рублей им очень далеко.
Ровно такая же ситуация с затратами на

Впереди паровоза
С нашей точки зрения, на рынке индустриальной инфраструктуры сегодня
господствуют четыре тренда. Первый —
продолжающееся усиление конкуренции, обус ловленное перманентным

2 0 19
ИЮНЯ
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считаются одним из наиболее эф-

создание рабочих мест. Парк «Развитие»
(Удмуртия) на один миллион рублей инвестиций в инфраструктуру организовал
полтора места, «Химград» — три. Однако
«М8» (Московская область) — 11.
И вывод третий (не столь очевидный):
ИП и ОЭЗ никаким бизнесом по большому счету пока не являются. У большинства их УК маржинальность практически отсутствует.
«Мы рассматриваем индустриальный
парк не как бизнес-проект (в 2018-м его
чистая прибыль составила 5,5 миллиона
рублей), — прямо говорит гендиректор
ММК Павел Шиляев. — В нашем понимании это один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность дать людям альтернативные
траектории роста, способ развития пространства. Дело не в дивидендах. Просто
мы не хотели иметь посреди города язву,
пустырь, катакомбы и каждый день ездить мимо них на успешный комбинат.
Работающие предприятия, бурлящая
жизнь нравится нам куда больше».
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ростом предложения при низкой динамике спроса. Сложнее всего в этой гонке
приходится индустриальным паркам,
в которых налоговые льготы и прочие
преференции для резидентов не закреплены федеральными законами (как это
сделано в ОЭЗ или ТОСЭР).
«В современных экономических реалиях инвесторы (особенно иностранные)
учитывают все мельчайшие нюансы и
затраты, — комментирует партнер налогового и юридического департамента
КПМГ Алиса Мелконян. — Поэтому в
лидеры выходят проекты с максимально подготовленными участками, но при
этом с разумной ценой выкупа земли и
подключения к сетям. Пока обеспечить
такое сочетание могут только ОЭЗ. Одновременно они предлагают резидентам
огромный набор преференций, хорошую
транспортную доступность, нередко они
близки к поставщикам сырья. Да, за последние годы власти в рамках стратегии
развития промышленности разработали
много различных мер и режимов поддержки (СПИК, РИП, инвестиционный
вычет и тому подобное). И индустриальные парки могут этим пользоваться. Однако, как показывает практика нашей работы с теми немногими иностранными
инвесторами, которые рассматривают
возможность запуска производства в Рос-

сии, выбор осуществляется только между
регионами, в которых есть ОЭЗ».
Ужесточение конкуренции привело
к кардинальному росту уровня клиентоориентированности. Рынок индустриальной инфраструктуры (по крайней мере, в той его части, что вышла из
инвестиционной фазы) сегодня очень
сильно напоминает телеком-отрасль образца 2013–2015 годов. Продавцы на нем
убежали далеко вперед от покупателей.
Последние начинают чего-то хотеть уже
после того, как им это предложили. Индустриальные парки и ОЭЗ открывают
образовательные центры, коворкинги,
строят гостиницы, дачи, детские сады,
пожарные станции, разбивают парки,
предлагают сервисы по страхованию,
перевозке негабаритного груза, переработке лома, предоставляют гранты на
развитие и т. д.
В риторике ряда индустриальных площадок появилось удивительное — они
начали описывать территорию своей
локации не с точки зрения поставщика
человеческих ресурсов, а с позиции качества жизни. Первое, что нам при личной
встрече сказал директор индустриального парка ММК Владимир Дрёмов: «У нас
есть Магнитогорск». Первое, что написал
начальник управления инвестиций парка
«М8» Андрей Толстиков: «Мы — красивое

место для ведения бизнеса, Сергиев Посад — единственный город Подмосковья,
включенный в маршрут Золотого кольца,
наличие множества памятников архитектуры, Троице-Сергиева лавра делают его
музеем под открытым небом».
Второй тренд — поворот в сторону малых производственных компаний. Изначально большинство крупных площадок
ориентировались на такой же бизнес. Но
по мере спада инвестиционной активности политика управляющих компаний
начала меняться. Яркий пример — парк
«Марьино», который снизил минимальный размер «нарезаемого» участка до 0,4
га, а также рассматривает возможность
строительства промышленного центра,
где небольшие фирмы могли бы брать в
аренду помещения по несколько сотен
или тысяч метров (так называемый формат light industrial, столь популярный в
Западной Европе).
В УК парков признают: работать с малыми компаниями куда более хлопотно,
нежели с крупными. Последние обычно
очень четко понимают, чего они хотят,
аутсорсинг услуг их практически не
интересует (то, что может предложить
управляющая компания, обычно уже и
так реализовано внутри холдинговой
структуры). Первые же зачастую приходят с неструктурированными и туманны-

Велосипед трендсеттера
енеральный директор технополиса «Химград» Айрат
Гиззатуллин — о том, как
сделать индустриальный
парк лучшим в России.

Г

— Площадка «Химграда» была
создана в 2006 году. Чего за это
время удалось добиться?
— Если очень кратко и языком
цифр, то мы «поселили» на территории более 290 предприятий, которые
создали уже 8500 рабочих мест. За
тринадцать лет наши резиденты вложили в производство более 20 миллиардов рублей (при госзатратах на
инфраструктуру около 1,8 миллиарда). По итогам 2018 года их совокупная выручка составила 33 миллиарда
рублей (накопленным итогом за все
годы — 170 миллиардов).
— Вы лидируете в нашем
рейтинге три года подряд. У вас
самих есть этому объяснение?
— На мой взгляд, здесь имеет
смысл говорить о трех взаимосвязанных аспектах. Первый — клиентоориентированность и максимально

широкий спектр услуг. Перед тем
как принять решение о включении
в портфель нового сервиса, мы задаем себе очень простые вопросы.
Увеличит ли он эффективность работы резидентов? Позволит ли им
быстрее запускать производство?
Облегчит ли их существование? Если
ответы утвердительные, инициатива
претворяется в жизнь.
Второй аспект — ориентация
на международные стандарты.
Формально никакого документа,
где бы они были зафиксированы,
на планете не существует. Однако
есть лучшие мировые практики,
на которые мы с самого начала и
опирались. Нам было непонятно,
зачем изобретать велосипед, если
его давно придумали и больше сотни лет доводили до ума (первый
индустриальный парк был создан
под Манчестером в 1896 году английским финансистом Эрнестом
Тера Хооли. — «Эксперт»).
Третий момент заключается в том,
что мы всегда старались находиться
на острие прогресса, быть трендсет-

терами. И в технологическом, и в архитектурном, и в сервисном плане.
И сегодня мы наибольший потенциал
видим в цифровизации — и инфраструктуры парка, и бизнес-процессов
наших резидентов.
И конечно это всесторонняя поддержка нашего проекта со стороны
президента и правительства Республики Татарстан.
— Вернемся к международным стандартам. Да, они нигде
не закреплены. И тем не менее:
что они предполагают, чем отличаются от российских?
— Принципиальное отличие —
глубина погружения в бизнес резидента. Европейские УК (а нашим
консультантом на начальном этапе
была немецкая Infraserv, управляющая парком Hoechst во Франкфуртена-Майне) всегда пытаются понять,
что выпускают «прописанные» на их
территории предприятия, каковы технологии, производственные цепочки,
рынки сбыта. То же делаем мы.
Один из результатов этой работы — налаживание централизован-
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ных поставок резидентам сырья с
предприятий «Нижнекамскнефтехим» и «Оргсинтез», продвижение
продукции резидентов за пределами
России, выстраивание эффективного
взаимодействия со всевозможными
институтами развития. И, к слову,
именно наш резидент — НПП «Тасма» — стал первым получателем
займа ФРП в рамках нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости».
Все это позволяет нам формировать доверительные отношения
с предприятиями и заниматься их
развитием.
■ Подготовил Сергей Ермак

— Как бы вы оценили итоги
2018 года?
— Для нас он сложился вполне
успешно: мы заключили две крупные
сделки — с немецким производителем
медтехники Sarstedt (вложит в проект
около 750 миллионов рублей) и русскотурецкой компанией Magmaweld, специализирующейся на выпуске сварочного
оборудования. Строительство обоих заводов начнется уже в этом году.
Несмотря на позитивный результат,
иллюзий относительно светлого будущего мы не испытываем. Отечественная экономика по-прежнему находится в
довольно сложном положении, уровень
инвестиционной активности невысок,
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Нашим основным фокусом были
и остаются средние промышленные
компании. Мы готовы предложить им
участки вплоть до 30 гектаров.
В то же время в качестве одной из
точек роста мы рассматриваем логистику. Предпосылок для ее развития две.
Первая — острый дефицит складов.
Текущие мощности Санкт-Петербурга
заполнены на 98 процентов. Вторая —
запуск в сентябре новой скоростной
трассы на Москву. Она пройдет в непосредственной близости от «Марьино».
Мы уже ведем переговоры с рядом
логистических операторов и торговых
компаний, и есть все шансы, что они
закончатся успешно.
■ Подготовил Сергей Ермак

23

И

лась территория, которая будет «нарезаться» под небольшие производства.
Но это не всё. Сейчас мы прорабатываем идею создания в «Марьино»
универсального промышленного здания, в котором предприятия могли бы
арендовать или выкупать помещения
площадью несколько сотен или тысяч
квадратных метров.
На мой взгляд, эти решения будут
выгодны обеим сторонам: малый бизнес получит возможность воспользоваться сервисами, инфраструктурой и
льготами парка, а мы пополним пул
партнеров гибкими, быстро реагирующими на изменение конъюнктуры
резидентами. Наша устойчивость от
этого только возрастет.
— С какими стратегическими
направлениями вы связываете
перспективы развития парка?
— «Марьино» — классический
индустриальный парк, базовым продуктом которого являются полностью
подготовленные под строительство
завода площадки. Мы стремимся
избавить резидента от любых дополнительных издержек, связанных
с инфраструктурным обеспечением
будущего предприятия.

№

ндустриальным площадкам
сегодня приходится бороться за каждого резидента.
Не меняясь, выйти победителем из этой битвы невозможно,
уверен директор по инвестициям компании «ВТБ Девелопмент» (управляет
парком «Марьино» в Санкт-Петербурге)
Александр Паршуков.

внешнеполитическая обстановка не
благоприятствует приходу международных компаний — типовых резидентов
индустриальных площадок. Паркам, в
том числе нам, приходится бороться
за каждого резидента, предлагать ему
максимально релевантный продукт.
— Решение сократить минимальную площадь продаваемых
участков до 0,4 гектара обусловлено этой самой борьбой?
— «Марьино» исторически ориентировался на крупных и средних
российских и зарубежных игроков.
И все наши нынешние резиденты
относятся именно к этой категории
компаний — и финская Teknos (производитель красок. — «Эксперт»),
и российско-французская DIPO (топливные системы. — «Эксперт»),
и группа «Адмирал» (логистический
оператор. — «Эксперт»), и вышеупомянутые Sarstedt и Magmaweld.
Базовая концепция парка предполагала деление на участки по полтора
гектара. Однако в течение прошлого
года мы получали довольно много
запросов на лоты по 0,3–0,7 гектара.
Не реагировать на них было бы, мягко
говоря, странно. В итоге в парке появи-

105

ЭКСПЕРТ

Гибкое место

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОК ЛАД

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПАРКА «МАРЬИНО»

Р Е Й Т И Н Г И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь Н О С Т И О Э З И И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Х П А Р К О В

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОК ЛАД

Р Е Й Т И Н Г И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь Н О С Т И О Э З И И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Х П А Р К О В

Миллиардный эффект
том, что даст Смоленской области появление
ОЭЗ «Стабна», рассказывает Евгений Гитлин,
генеральный директор компании
«Альфа Транс Альянс» — инициатора проекта.

О

— Соглашение с губернатором Смоленщины о создании
«Стабны» было подписано 14
февраля. На какой стадии находится проект?
— Сейчас мы находимся на
этапе разработки концепции ОЭЗ.
Топографо-геодезические изыскания на территории площадью 380
гектаров проведены, в ближайших
планах — подготовка проекта ее
планировки, подведение к площадке воды, канализации, дорог,
средств связи. Территория особой
экономической зоны будет обеспечена электричеством (установленная мощность трансформато-

ров — два по 25 мегавольт-ампер)
и природным газом (6000 кубометров в час). Региональные
власти уже готовят изменения в
нормативные правовые документы, касающиеся предоставления
потенциальным резидентам льгот
по налогам на имущество и прибыль, земельному и транспортному налогам.
— Почему для строительства
ОЭЗ была выбрана именно эта
площадка — в деревне Стабна?
— Основных причин две. Первая — удачное географическое
положение: в непосредственной
близости от площадки проходит
трасса М1, в 80 километрах —
граница с Республикой Беларусь,
Смоленск — в 15 километрах.
Вторая причина — наличие действующего таможенного комплекса с пропускной способностью 900
грузовых автомобилей в сутки.

ми запросами. Они не могут позволить
себе содержать в штате специалистов
по маркетингу, внешнеэкономической
деятельности, финансам, страхованию,
логистике и нацелены на получение качественных сервисов извне.
Третий тренд — цифровизация как
самого индустриального парка, так и
технологических процессов резидентов.
Центром цифровизации площадки, как
правило, является геоинформационная
система, в которой содержатся данные об
объектах недвижимости, инженерной и
транспортной инфраструктуре. Далее на
нее «накручиваются» сервисы, пользователями которых являются бэк-офис (тендерная служба, службы промышленной
и пожарной безопасности, медпункты и
т. д.), муниципальные власти и инвесторы (навигация внутри парка, порядок
действий в случае ЧС, логистика).
«Если говорить о резидентах, то здесь
мы своей основной задачей видим создание универсальной платформы, к которой предприятия могли бы присоединиться, — рассказывает генеральный
директор технополиса “Химград” Айрат
Гиззатуллин. — Надо понимать, что
почти все наши инвесторы — это малые
фирмы. Цифровизация для них желанна,
но дорога. Нести затраты на построение
качественной ИТ-инфраструктуры они,
как правило, неспособны. Задача перед
нами стоит очень непростая. Главный
камень преткновения — отраслевая
специфика. Одно дело переработка по-

— Кто ваш потенциальный
резидент?
— Никаких отраслевых или
национальных рамок мы устанавливать не планируем. Но исходя
из специфики Смоленской области (через нее проходит около 35
процентов всех импортных грузов,
поступающих в Россию автотранспортом), мы ожидаем, что в ОЭЗ
«поселятся» производители экспортно ориентированной продукции
и компании, выпускающие товары
на базе импортных комплектующих
для реализации на территории России.
К нам уже приезжали потенциальные инвесторы из Прибалтики,
у которых есть планы размещения
на территории ОЭЗ заводов по
производству стройматериалов из
древесины. В ближайшее время
мы планируем встретиться с представителями немецкого и итальянского бизнеса.

лимеров, другое — производство компонентов для авиаотрасли. Но, во-первых,
есть ряд процессов, универсальных для
любого бизнеса, а во-вторых, большинство наших резидентов все же химики,
действующие по одним лекалам».
Четвертый тренд — кооперация.
В теории индустриальный парк или ОЭЗ
хороши еще и тем, что резко сокращают трансакционные издержки. Близко
расположенные предприятия обогащают экспертизу друг друга, быстрее договариваются, выстраивают производственные цепочки. Все это порождает
синергетический эффект. Но на деле до
последнего времени такое сотрудничество редко где выстраивалось. Производственники предпочитали сотрудничать с
кем угодно, только не с соседом.
Сказать, что ситуация перевернулась
на 180 градусов, будет преувеличением.
Но позитивные сдвиги однозначно есть.
«В любой кооперации заложено очень
много рисков, — уверен Айрат Гиззатуллин. — Ориентация на одного поставщика или потребителя очень опасна. И резиденты это прекрасно понимают. Тем
не менее по ряду направлений, например по производству светопрозрачных
конструкций, упаковки, переработке
полимерного сырья и отходов, сотрудничество между ними складывается относительно успешно. Но процесс идет
гораздо медленнее, чем нам хотелось бы.
И главное, логикой этого не объяснить.
Казалось бы, вот предприятие, занимаю-
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По нашим оценкам, в перспективе десяти лет объем инвестиций резидентов составит порядка
20–25 млрд рублей, будет создано
более трех тысяч рабочих мест.
— Каковы инвестиции в площадку?
— На первом этапе они составят 500 миллионов рублей. Мы
рассчитываем, что они окупятся в
течение пяти–десяти лет.
■ Подготовил Сергей Ермак

щееся сырьем, рядом — переработчик.
Берите и договаривайтесь. Но не получается. Просто потому, что главным
фактором здесь является не выгода, а
доверие».
Другой тип кооперации, все чаще выстраивающийся в ИП, — между резидентами и находящимся рядом крупным
потребителем или поставщиком продукции. Пример — индустриальный парк
ММК.
«Комбинат готов работать с резидентами как по традиционной модели “поставщик — покупатель”, так и в рамках
схем промышленной кооперации, —
уточняет Владимир Дрёмов. — Например, ММК может отгружать резиденту,
занимающем ус я термообработкой,
высокопрочный металлопрокат для изготовления деталей для сельскохозяйственной техники. Тот будет доводить
изделия до требований заказчиков, а
ММК затем реализовывать продукт через собственный сбытовой канал (сейчас мы рассматриваем возможность запуска такого проекта на базе одного из
резидентов)».

Вызовы современности
Самой масштабной из них видится
«культ парков». После того как Агентство стратегических инициатив (АСИ)
включило в инвестиционный стандарт
наличие в регионе хотя бы одной промплощадки, отсутствие таковой стало
признаком дурного тона. Созданием зон
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— Сегодня в России всего десять ОЭЗ промышленнопроизводственного типа (ППТ).
Изначально каждая из них в своем развитии опиралась на сложившуюся в регионе отраслевую
специфику. Считалось, что такой
подход позволял получить преимущество над другими площадками
с преференциальными режимами
ведения бизнеса. По аналогичному принципу создавалась и «Титановая долина». В ее концепции
мы учитывали, что Урал — это
центр металлургии и тяжелого
(в том числе военного) машиностроения.

компактного размещения производств
озаботились даже исконно аграрные территории. «Но говорить о необходимости
и нужности создания ОЭЗ и ИП во всех
регионах РФ пока преждевременно, —
считает директор направления “Оценка
и финансовый консалтинг” группы компаний SRG Екатерина Григорьева. —
Некоторые дотационные, депрессивные
регионы, к сожалению, не могут предоставить привлекательные условия для
российских, а тем более для иностранных инвесторов».
«Парки и особые зоны являются лишь
инструментарием для регионального
развития, эффективность которого зависит прежде всего от условий его использования, — развивает тему заместитель первого проректора по работе с
органами власти и региональному развитию Финансового университета при
правительстве РФ Константин Поздников. — Если в регионе нет созданной
системы поддержки проектов (включающей в себя сквозное сопровождение,
содействие в получении финансирования, возможность кооперации малого и
крупного бизнеса, совершенствование
нормативной базы), то процесс создания
ИП и ОЭЗ будет напоминать постройку
потемкинских деревень. Решение о формировании парка должно базироваться
на сугубо прагматическом подходе, а не
на требованиях стандарта АСИ. Парки,
построенные сугубо для отчетности
перед вышестоящим руководством, об-

речены на простой, особенно в условиях
все возрастающей конкуренции».
Еще один вызов — перераспределение
полномочий между управляющей компанией и муниципалитетом. Сегодня
крупный парк и уж тем более ОЭЗ являет собой мини-город — со своей властью, таможней, силовиками, бизнесом,
наукой, сообществами. Ответственность
за его развитие целиком лежит на УК,
но возможностей для эффективного
управления этим развитием нет. Андрей Толстиков предельно конкретен:
больше всего парки сегодня угнетают
длительные процедуры утверждения
проекта планировки и межевания про-
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Второй шаг — формирование Единого центра компетенций
по механообработке титановых
изделий для нужд российских
авиастроителей. Он станет базой
для трансфера современных технологий, кооперации станкостроителей, производителей режущего
инструмента и оснастки. Примеры
последней мы видим уже сейчас.
Так, основными заказчиками резидента ОЭЗ компании «Миникат»,
выпускающей фрезы для обработки
титановых сплавов и нержавеющей
стали, являются «ВСМПО–Ависма»
и другой наш резидент — Ural
Boeing Manufacturing.
Помимо
центров
компетенций за счет объединения
производственно-промышленной
и технико-внедренческой идеологии в ОЭЗ создаются и другие
форматы развития бизнеса —
технопарки, бизнес-инкубаторы,
light industrial (производственные

помещения небольшой площади,
предназначенные для малых предприятий. — «Эксперт»).
Для резидентов стратегия интеграции двух типов ОЭЗ означает
рост квалификации, технологическую независимость, но главное — уверенность в будущем
благодаря контрактному производству и кооперации с мировыми
гигантами.
■ Подготовил Сергей Ермак

мышленных земель, а также внесения
изменений в правила землепользования
и застройки и в генплан.
«Под “Сколково” в свое время был написан целый федеральный закон, согласно которому существенная часть местных
полномочий была передана на уровень
УК, — сетует Айрат Гиззатуллин. — Индустриальные же площадки в большинстве
своем вынуждены развиваться полупартизанским методом, что-то придумывать,
с кем-то договариваться». Парков, прошедших инвестфазу, в России с каждым
годом будет становиться все больше. И в
скором времени вопросы, что делать с
уже заполненными парками и как сохранить интерес управляющей компании к
площадке в условиях снизившегося денежного потока, встанут в полный рост.
УК хотят, чтобы к ним в зоне их ответственности перешли градостроительные полномочия, а также полномочия,
касающиеся содержания территории и
обеспечения правопорядка. Ряд управляющих идут дальше и говорят, что неплохо было бы часть налоговых отчислений резидентов оставлять в парке или
ОЭЗ. Деньги пойдут на благоустройство,
строительство в границах площадки детских садов и поликлиник.
Руководители парков предупреждают: если в ближайшей перспективе
проблему с определением статуса УК
на законодательном уровне решить не
удастся, многие промплощадки могут
■
деградировать.

ЭКСПЕРТ

Г

Но к концу 2010-х модель,
когда зона ППТ является лишь
площадкой для размещения ограниченного набора заводов, свою
актуальность утратила. В итоге
часть ОЭЗ пошла по пути универсализации, а мы решили сделать
ставку на более сложный механизм совмещения промышленнопроизводственной и техниковнедренческой деятельности.
Первым шагом в этом направлении стало налаживание тесного взаимодействия с научноисследовательскими институтами,
в частности с Уральским федеральным университетом. Таким
образом мы создаем связку между
разработчиками новых технологий
и их потенциальными потребителями, стимулируем генерацию инновационных проектов, выстраиваем
системы подготовки необходимых
промышленности кадров и повышения их квалификации.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЭЗ «ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА»

енеральный
директор
ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов: «В фокусе обеих
площадок нашей экономической
зоны — трансфер технологий и
кооперация».
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Виктория Безуглова

Новый промышленный центр в Самарской области
Особая экономическая зона «Тольятти», развивающаяся под личным контролем самарского губернатора Дмитрия
Азарова, постепенно превращается из спутника АвтоВАЗа в многоотраслевую индустриальную площадку

ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЭЗ «ТОЛЬЯТ ТИ»
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евять лет территори я
о с о б ой эконом и че с кой
зоны промышленнопроизводственного типа
«Тольятти» застраивается
объектами инфраструктуры
и производственными корпусами резидентов, формируя новый промышленный центр, который вовлекает в свою
орбиту тысячи трудовых рук, пополняет
налогами бюджет региона, завоевывает
внимание новых инвесторов. И всё это
происходит в городе, который традиционно считается вотчиной АвтоВАЗа —
крупнейшего производителя легковых
автомобилей в России с годовой выручкой более 230 млрд рублей. Трудно не
стать сателлитом этого градообразующего предприятия, поэтому закономерно развитие и в ОЭЗ автокомпонентных
производств. Однако жизнь показала,
что моноотраслевая экономика слишком
опасна для города в кризисные времена
и для устойчивого развития территории
необходимо диверсифицировать экономику. В ОЭЗ «Тольятти» успешно решают
эту задачу.
Сегодня в ОЭЗ зарегистрирован 21 резидент. Общие инвестиции в создание
особой экономической зоны составили
порядка 20 млрд рублей, из них более
12 млрд — частные средства компаний,

Д

то есть на один рубль вложенных бюджетных средств приходится 1,82 рубля
частных инвестиций. При этом выручка
резидентов с начала деятельности ОЭЗ
составила почти 11 млрд рублей. Развитие промышленных предприятий с нуля,
с первой вбитой в землю сваи, не скоростной процесс. Однако тольяттинская
ОЭЗ демонстрирует положительную динамику, из года в год подтверждая свою
эффективность.
Напомним, что первые инвесторы
начали приходить на площадку еще до
завершения строительства инфраструктуры, что свидетельствует о высоком
уровне доверия компаний руководству
ОЭЗ «Тольятти» и региональным властям. Благодаря слаженной работе всех
участников процесса особая экономическая зона смогла успешно осуществить
строительство инфраструктуры параллельно с застройкой резидентов, что, в
свою очередь, позволило ускорить отдачу от реализации этого масштабного
проекта. Сегодня на площадке девять
заводов уже успешно выпускают продукцию. При реализации своих проектов в ОЭЗ компании смогли воспользоваться мощной инфраструктурной
поддержкой со стороны государства и,
как следствие, сэкономить до 30% капитальных затрат на строительстве по

сравнению с другими инвестиционными площадками.

Завод за год? Это реально
Запуск первого завода — ООО «Нобель
Автомотив Русиа» площадью 8000 квадратных метров — состоялся 12 августа
2014 года, в день четырехлетия со дня
выхода постановления правительства
РФ о создании ОЭЗ «Тольятти». Тогда же
была выпущена первая пробная партия
продукции нового завода, включающая в
себя топливопроводы для автомобилей,
стеклоомыватели, гибкие тросы, каркасы сидений, пружины для узлов двигателя. А строить это дочернее предприятие
турецкой корпорации Orhan Holding начали в 2013 году. То есть понадобился
год для локализации производства на
территории ОЭЗ. И это стало отправной
точкой для понимания того, что такие
темпы строительства не редкое единичное событие, а норма, которую можно
транслировать, договариваясь с другими
резидентами.
Опыт быстрого и качественного возведения производственных площадей
действительно пригодился, что позволило за прошедшие пять лет построить
на территории ОЭЗ еще восемь заводов,
самый молодой из которых запустил тестовое производство в апреле текущего

Индустриальным
паркам — быть
Новым направлением для ОЭЗ «Тольятти»
обещает стать деятельность в формате
индустриального парка. Первым шагом в
этом направлении станет строительство
промышленно-производственного комплекса площадью около 8000 квадратных
метров для последующей сдачи в аренду
инвесторам. «Изначально проект ОЭЗ
предполагал строительство производств
по типу greenfield, то есть с нуля, — по-
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года. Это компания «ПМ-Композит», специализирующаяся на выпуске изделий
из композиционных материалов. «Условия, созданные в особой экономической
зоне для резидентов, позволяют инвесторам сосредоточить все усилия, включая
материальные ресурсы, на достижении
главной цели — открытии предприятия.
Именно благодаря такой поддержке нам
удалось построить завод в кратчайшие
сроки», — отметил генеральный директор ООО «ПМ-Композит» Георгий Макаров. Данная компания представляет
в ОЭЗ химическую отрасль наряду с уже
существующим предприятием «Праксайр Самара», осуществляющим заправку емкостей промышленными и специальными газами. Кстати, эти компании
являют собой пример диверсификации
экономики города Тольятти и кроме уже
выпускаемой продукции планируются
к запуску другие интересные производства. Так, «СолоФилмз» намерен открыть
завод по изготовлению многослойных
полимерных пленок и продукции из них,
а «Керамогранит КЕДА» планирует занять свою нишу в производстве строительных материалов.
Среди резидентов ОЭЗ, не связанных
с автомобилестроением, особого внимания заслуживают фармацевтические
производства. В 2017 году ГК «Озон»,
один из ведущих производителей лекарственных средств в Самарской области
и в России, запустила в «Тольятти» свой
новый завод, в строительство которого
вложила около 1,4 млрд рублей. Тогда
же акционеры компании приняли решение о реализации второго проекта по
соседству с первым — завода «Мабскейл»
по изготовлению не только готовых лекарственных форм, но и субстанций, с
объемом инвестиций 500 млн рублей.
В прошлом году еще один резидент, Самарский завод медицинских изделий,
приступил на площадке ОЭЗ к строительству производства смотровых нитриловых перчаток. А в текущем году
здесь ожидают еще двух резидентов из
фармацевтической отрасли. Таким образом, ОЭЗ вносит заметный вклад в развитие регионального фармацевтического
кластера.
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ясняет генеральный директор ОЭЗ “Тольятти” Сергей Андреев. — Однако
ситуация меняется, мы столкнулись с
необходимостью предлагать инвесторам
иные инструменты и возможности. Как
показывает практика других ОЭЗ, предоставление в аренду производственных
помещений является перспективным,
востребованным направлением, и мы готовы идти навстречу нашим резидентам
и предлагать максимально комфортные
варианты для успешной локализации в
России».
Работа в формате индустриального
парка значительно расширит возможности ОЭЗ по привлечению резидентов.
Потенциальные инвесторы сейчас заявляют о потребности в аренде помещений общей площадью более 100 тыс.
квадратных метров. Особый интерес к
такому сотрудничеству проявляют иностранные компании, а потому это направление будет активно развиваться.
В предстоящие три года планируется
построить более 90 тыс. квадратных
метров производственных площадей.
Первые договоры аренды строящихся
площадей с якорными арендаторами
будут заключены уже этим летом. «Индустриальный парк на территории ОЭЗ
станет новым форматом перспективного сотрудничества с резидентами, привлечет инвесторов, которые сегодня не
готовы вкладываться в строительство
собственных предприятий, — считает
министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий
Богданов. — Средства на строительство
арендных площадей предусмотрены в
областном бюджете, мы проводим активные переговоры с потенциальными
инвесторами, готовим все необходимые
условия для резидентов».

Дороги, которые ведут
в будущее
Большое внимание особой экономической зоне «Тольятти» уделяет мини-

стерство экономического развития и
инвестиций Самарской области и сам
губернатор Дмитрий Азаров. «Ключевая цель для нас заключается в создании условий опережающего социальноэкономического развития региона, а
потому я лично и команда регионального правительства гарантируем всем
инвесторам в Самарской области гостеприимство и всестороннюю поддержку», — обещает он.
Главное направление развития ОЭЗ
в ближайшие годы связано с совершенствованием транспортно-логистической
инфраструктуры. Новые дороги ведут
ОЭЗ «Тольятти» в будущее в прямом
смысле. В следующем году завершится
создание таможенной инфраструктуры
площадью 10 га и начнется строительство железной дороги, которая к 2021
году протянется от городского вокзала
и пройдет по территории ОЭЗ. В этом
году стартует реконструкция автодороги Тольятти—Ягодное, благодаря которой транспортная логистика станет еще
более доступной и комфортной для резидентов. Наконец, как заверил в одном
из своих выступлений Дмитрий Азаров,
«в сфере государственно-частного партнерства начнется реализация стратегически важного для области проекта — мостового перехода в районе села
Климовка протяженностью 3,75 километра с четырехполосным движением,
который станет частью транспортнологистического коридора Европа — Западный Китай».
Инвесторы, со своей стороны, видят и
ценят потенциал площадки, а потому в
ближайшие три года здесь запустят производства еще восемь резидентов. Кроме того, четыре известных предприятия
заявили о намерениях реализовывать
проекты на арендных площадях будущего индустриального парка. Так что в
ближайшие несколько лет ОЭЗ «Тольятти» имеет все шансы сделать очередной
■
рывок в своем развитии.
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Каждому резиденту — индивидуальное решение
ОЭЗ «Тольятти» наряду с налоговыми льготами, качественной
инфраструктурой и доступными коммунальными тарифами инвесторов привлекает сервис управляющей компании, готовой
помочь в решении самых разных вопросов. Рассказывает генеральный директор Сергей Андреев.

В

— Сергей Игоревич, какие задачи ставились перед проектом ОЭЗ
и какие результаты достигнуты?
— Мировой экономический кризис 2008 года сильно ударил по отечественному автопрому: ограничение банками объемов кредитования дилеров
и конечных потребителей и опасения покупателей привели к резкому спаду
продаж автомобилей АвтоВАЗа. В тот период правительство Самарской
области и федеральные структуры предприняли беспрецедентные меры
по финансовому и организационному спасению предприятия и автокомпонентной отрасли в целом, крупнейший завод страны был реформирован,
получил государственную поддержку. И тогда же в рамках системных мер
оздоровления экономики города Тольятти началось обсуждение проекта
особой экономической зоны, для этих целей региональное правительство
выделило большой земельный участок — 660 гектаров. ОЭЗ была создана
12 августа 2010 года для придания дополнительной динамики развитию Самарской области в целом и диверсификации экономики города Тольятти.
Сегодня можно точно сказать, что проект ОЭЗ движется в заданном
направлении. С одной стороны, получают развитие традиционные для Тольятти сферы, такие как автокомпонентное производство, необходимое
для выпуска автомобилей альянса Renault—Nissan и АвтоВАЗа, способных
конкурировать на мировом рынке. Это такие компании, как «Сие Аутомотив Рус», «Нобель Автомотив Русиа», «Эдша Тольятти», «Атсумитек Тойота
Цусе Рус», «Хай-Лекс Рус», а также другие проекты, находящиеся в стадии
строительства и проектирования.
А с другой стороны, ОЭЗ открыла дорогу новым экономическим секторам, которых раньше в Тольятти не было. К примеру, на нашей площадке
реализуются два крупных фармацевтических проекта — «Озон Фарм»
(осуществляет производство с 2017 года) и «Мабскейл» (в стадии строительства) с совокупными инвестициями более двух миллиардов рублей.
Компании входят в группу компаний «Озон», одного из крупнейших фармацевтических предприятий страны. Заводы «Озон» используют передовые технологии производства, оснащены современным оборудованием,
работают в соответствии со стандартом GMP, устанавливающим требования к производству и контролю качества лекарственных средств для
медицинской промышленности. И смогли подобрать профессиональных
специалистов — это, к слову, о кадровом потенциале территории, ведь
если есть хорошие вакансии, то найдутся и достойные претенденты.
В этом году ожидаем еще двух новых резидентов из сферы фармацевтики с интересными проектами.
Еще один пример нашей успешной диверсификации — Тольяттинская
бумажная фабрика, единственное предприятие в Самарской области, ориентированное на переработку макулатуры и последующий выпуск бумаги
и картона для гофроупаковки. Причем поставщиками сырья являются
местные предприятия, которые собирают и обрабатывают макулатуру,
а потребители продукции — производители гофрокартона и упаковки в
Самарской и соседних областях. Это успешный пример производственного цикла в границах региона, сберегающего природные ресурсы нашей
страны. В перспективе фабрика намерена занять до трех процентов российского рынка переработки макулатуры.
— В Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности
ОЭЗ России «Тольятти» была отмечена как довольно привлекательная с точки зрения инвестиций площадка — седьмое место, а среди
промышленных площадок — третье место. По каким критериям вы
выигрываете на общем фоне ОЭЗ, а по каким вам предстоит догонять
лидеров?
— Наше главное преимущество — трудовые ресурсы. Мы единственная ОЭЗ, расположенная в городе с населением более 500 тысяч чело-
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Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Сергей Андреев: «В основе нашей
стратегии — создание условий для комфортной работы резидентов из разных
отраслей промышленности, привлечение инвесторов, отечественных и зарубежных»

век. В Тольятти проживает 707 тысяч человек, а если учесть СамарскоТольяттинскую агломерацию, которая полностью или частично включает
территории восьми городских округов и девяти муниципальных районов,
то это 2,74 миллиона человек, то есть 86,2 процента населения области.
В Тольятти пять высших учебных заведений, работает несколько научноисследовательских институтов. У резидентов не возникает проблем с
подбором квалифицированных кадров, а это немаловажный фактор для
эффективной работы.
В числе сильных сторон управляющей компании ОЭЗ развитое направление предоставления различных услуг. В прошлом году мы заключили
более 70 договоров с резидентами, предприятиями Тольятти и Ставропольского района. Всю территорию ОЭЗ обслуживаем собственными
силами, без привлечения сторонних организаций, получаем положительные отзывы. Инвестор должен быть уверен, что у нас он сможет
получить полный спектр услуг — от проектирования, строительства производственных площадок до их ввода в эксплуатацию и последующего
содержания.
Конечно, мы не стоим на месте, понимаем, какие направления надо
усилить. Важным драйвером для инвестиционной привлекательности
площадки ОЭЗ станет развитие транспортной инфраструктуры самой
площадки. Уже в этом году начнется реконструкция автодороги Тольятти—
Ягодное, общая стоимость работ участка длиной 7,66 километра составляет 2,6 миллиарда рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А в перспективе планируется строительство мостового перехода

«Мы видим большой спрос на арендные

площади среди предприятий в сфере
производства автокомпонентов. Поэтому мы разработали программу, — а в

дальнейшем областное правительство

ее поддержало, — которая позволяет
особой экономической зоне строить

арендные площади и предоставлять их
резидентам с правом последующего

выкупа либо просто сдавать помещения
в долгосрочную аренду»
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ществ — как налоговых, так и инфраструктурных. Что касается нашей
управляющей компании, то нам важен индивидуальный подход и умение
ответить на новые запросы, которые существуют у потенциальных резидентов. Мы предоставляем широкий спектр услуг, начиная с консалтинга и
помощи резиденту, с составления бизнес-плана и подготовки необходимых
документов до всевозможной помощи, связанной с функционированием
на территории особой экономической зоны, как, скажем, коммунальные
услуги или ремонтные работы в инфраструктуре резидента. Причем мы
предлагаем самую конкурентоспособную на рынке цену этих услуг. Но это
не всё. Мы внимательно смотрим, какие дополнительные потребности
возникают или могут возникнуть у резидентов, и стараемся быстро на это
реагировать. Например, мы видим
большой спрос на арендные площади среди предприятий в сфере производства автокомпонентов, так как
на сегодняшний день ряд инвесторов
более заинтересованы в аренде готовых производственных помещений,
нежели в их строительстве. Поэтому
мы разработали программу, — а в
дальнейшем областное правительство ее поддержало, — которая позволяет особой экономической зоне
строить арендные площади и предоставлять их резидентам с правом
последующего выкупа либо просто
сдавать помещения в долгосрочную
аренду.
— Какая у ОЭЗ «Тольятти»
стратегия на будущее?
— Что касается нашей стратегии,
то в ее основе — создание условий
для комфортной работы резидентов
из разных отраслей промышленности, привлечение отечественных
и зарубежных инвесторов, в том
числе из Самарской области, которые хотят развиваться в родном
регионе, как это сделала компания
«Озон», имеющая базовое предприятие в городе Жигулевске. ОЭЗ
«Тольятти» продолжит наращивать
мускулы и аккумулировать на своей
территории производства, занятые
поставкой автокомпонентов как для
альянса АвтоВАЗ—Renault—Nissan,
так и для других автомобильных
концернов, работающих в России.
В автопроме существенно обновляется модельный ряд, а это значит, что будут востребованы новые производители автокомпонентов. Кроме того, уже сейчас несколько наших
резидентов экспортируют детали в Бразилию, Румынию и на другие заводы альянса Renault—Nissan. А дальше мы видим, как предприятия
автокомпонентной отрасли подтягивают поставщиков второго и третьего
уровня. У нас уже есть такой пример, когда три предприятия, являющиеся
поставщиками друг друга, работают на одной площадке и конечный продукт идет на АвтоВАЗ. Здесь возникает еще и экономия на отсутствии
транспортных и логистических издержек, что создает для всех дополнительные преимущества.
Если говорить в целом, то с учетом всех имеющихся факторов: мощной поддержки губернатора и регионального правительства, накопленного
опыта управляющей компании и достигнутой динамики в создании новых
производств — ОЭЗ «Тольятти» является одной из лучших площадок в
стране для инвесторов.
■ Записала Виктория Безуглова
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через Волгу (Куйбышевское водохранилище) с выходом на автомобильную
дорогу М5 «Урал» минуя Тольятти. Строительство мостового перехода
будет реализовано через механизм концессии с использованием частного
и государственного капитала.
Еще один значимый инфраструктурный проект — строительство новой
железнодорожной ветки от станции Тольятти до ОЭЗ протяженностью
около 15 километров. Проект стал реальным после встречи губернатора
Самарской области Дмитрия Азарова с гендиректором ОАО РЖД Олегом
Белозеровым. От «Российских железных дорог» уже поступила частная
концессионная инициатива, направленная на то, чтобы в 2021 году ОЭЗ
была обеспечена железнодорожной инфраструктурой. Это сразу запустит
два крупных проекта наших резидентов с общими инвестициями порядка
пяти миллиардов рублей. Учитывая
весомый экспортный потенциал ОЭЗ,
для нас большое значение имеет
удобная транспортная логистика.
А включение региона в транспортный коридор Европа — Западный
Китай — это дополнительное преимущество Тольятти для российских
и зарубежных партнеров.
— В июле 2018 года Самарская губернская дума приняла
поправки в региональный закон,
вводящие дополнительные льготы для резидентов ОЭЗ «Тольятти». Чем было вызвано снижение
налоговой ставки?
— Это была инициатива губернатора Дмитрия Азарова, так как после
сравнительного анализа налоговых
льготных режимов, которые предоставляют регионы для резидентов
особых экономических зон, выяснилось, что по периоду предоставления
льгот ОЭЗ «Тольятти» несколько проигрывает другим регионам. И губернатор внес законопроект в губернскую думу, который был поддержан
депутатами. Сроки предоставления
льгот по налогу на прибыль теперь
исчисляются с налогового периода,
в котором резидент ОЭЗ получил
прибыль впервые. В первые пять
лет резиденты освобождаются от
уплаты региональной части налога
на прибыль, с шестого по десятый
годы включительно региональная
ставка налога составит пять процентов, в последующие годы — 13,5
процента. А период, на который резиденты ОЭЗ освобождаются от транспортного налога, увеличен с пяти до десяти лет.
Изменение периодов льготирования региональной части налога на прибыль позволило нам выиграть конкуренцию в двух проектах — инвесторы
сделали выбор в нашу пользу. Полагаю, что и в дальнейшем это будет
дополнительным преимуществом для потенциальных резидентов.
— Какова роль управляющей компании ОЭЗ «Тольятти» в привлечении инвесторов?
— Мы действуем совместно с правительством Самарской области,
министерством экономического развития и инвестиций, а также с другими
институтами развития. У нас очень хорошие партнерские отношения с другими инвестиционными площадками и индустриальными парками региона.
Поэтому каждый инвестпроект, который появляется на горизонте любого института развития, встречает всестороннюю поддержку, компаниям
предлагаются оптимальные варианты, наиболее полные пакеты преиму-

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОК ЛАД

ЭКСПЕРТ

Р Е Й Т И Н Г И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь Н О С Т И О Э З И И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Х П А Р К О В

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОК ЛАД

Р Е Й Т И Н Г И Н В Е С Т И Ц И О Н Н О Й П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь Н О С Т И О Э З И И Н Д У С Т Р И А Л Ь Н Ы Х П А Р К О В

Виктория Безуглова

Инновационным проектам — лучшие возможности
В ОЭЗ «Дубна» количество новых резидентов ежегодно превышает плановые показатели вдвое.
Инвесторов привлекают готовая инфраструктура, низкие налоги и кадровый потенциал наукограда
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высоты полета квадрокоптера
особая экономическая зона
технико-вне дренческого
типа «Дубна» впечатляет
своим размахом: 217 гектаров земли на обоих берегах
Волги, обустроенная улично-дорожная
сеть, объекты таможенной инфраструктуры, инженерные сети, большое
электрохозяйство. В офисных и научнопроизводственных зданиях Российского
центра программирования на левом берегу Волги и Новой промышленной зоны
на правом разместились 154 резидента.
Своеобразный «город будущего», где под
покровительством государства нашли общий язык наука и бизнес.
Статус резидента ОЭЗ «Дубна» дает весомые конкурентные преимущества. Это
установленная законодательством Московской области нулевая ставка налога
на прибыль в течение первых восьми лет
вместо 18%, освобождение от налога на
имущество на десять лет и на пять лет — от
транспортного и земельного налогов. Это
выделение инвестору земельного участка под строительство без торгов, с низкой
арендной платой за землю и возможностью
ее выкупа в собственность по льготной стоимости после завершения строительства
объектов. Режим свободной таможенной
зоны позволяет ввозить иностранные товары без уплаты таможенной пошлины и
НДС. Наконец, это инфраструктура для
делового общения: конгресс-центр, состоящий из комплекса конференц-залов, оснащенных современным оборудованием, а
также коворкинг-центр «Деловой клуб», где
предприниматели, проектные команды и
студенты вузов могут не только общаться,
но и получать временные рабочие места.
«Мы создаем максимально благоприятные условия для реализации проектов
резидентов, в том числе со строительством
своих объектов, — говорит генеральный
директор АО “ОЭЗ ТВТ Дубна” Антон Афанасьев. — При этом особое внимание уделяем инженерной инфраструктуре, готовы
предложить инвесторам свободные земельные участки с подведенными к ним дорогами, инженерными сетями. Сегодня уже
открыты 14 предприятий и 40 строят свои
заводы. Важным преимуществом является
расположение зоны — всего 120 киломе-
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Антон Афанасьев, генеральный директор АО
«ОЭЗ ТВТ Дубна»: «Наша задача — обеспечить
комфортные условия всем инвесторам»

тров от Москвы, в наукограде Дубна. Здесь
очень высок уровень образования населения: у четверти жителей — высшее, 12 процентов из них имеют ученую степень, есть
университет, выпускающий специалистов
по профилю деятельности резидентов, так
что проблем с кадрами практически нет.
В городе развитая социальная инфраструктура, есть гостиница “Резидент-отель” на
122 номера, два общежития квартирного
типа, дворец спорта, детские сады. Недавно открыт новый проспект Конструктора
Селезнева, соединивший мост через Волгу
с улицей Кирова и ставший важным логистическим участком и для жителей, и для
резидентов. На правобережной площадке
ОЭЗ идет строительство питающего центра “Долино” на 50 мегаватт, с его запуском
объем электрических мощностей ОЭЗ составит 108 мегаватт».
Второй год подряд российские и зарубежные эксперты признают ОЭЗ «Дубна»
одной из лучших площадок для ведения
бизнеса. В 2018 году она вошла в тройку
лидеров в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ
России, стала первой среди техниковнедренческих зон и одержала победу
в трех номинациях в международном
рейтинге ОЭЗ журнала FDImagazine (The
Financial Times). Для управляющей компании ОЭЗ это новый уровень ответственности, а для потенциальных резидентов — еще один весомый довод создавать

производства именно здесь: например,
только в прошлом году зону пополнили
25 компаний с планом инвестиций более
шести миллиардов рублей.
Учитывая опережающий рост числа резидентов, а на протяжении нескольких
лет их количество ежегодно превышает
запланированные показатели вдвое, в
2018 году было решено увеличить площади ОЭЗ на 30 га. На строительство
инфраструктуры на дополнительной
территории из бюджетов разного уровня
выделено свыше 1,1 млрд рублей. Сегодня здесь завершено возведение одного из
инновационно-технологических центров,
строятся дороги, проектируются таможенная инфраструктура и инженерные
сети. В планах — увеличить территорию
еще на 70 га и к 2025 году запустить 70
высокотехнологичных предприятий.
К концу 2019 года ОЭЗ «Дубна» планирует привлечь дополнительно более
четырех миллиардов рублей и создать порядка 600 рабочих мест. Главные ожидания резидентов и управляющей компании
связаны с открытием двух инновационнотехнологических центров. В оборудованных и готовых к эксплуатации помещениях особенно заинтересованы небольшие
компании, не имеющие возможности вести собственное строительство.
«Новые инновационно-техноло гические центры идентичны по функционалу, — отмечает Антон Афанасьев. —
Каждый состоит из двух одноэтажных
производственных помещений, предназначенных для организации лабораторий, сборочных производств, а также из
трехэтажных административных корпусов с офисами и комнатами переговоров.
Работы ведутся с четким соблюдением
графика. Сдача в эксплуатацию центра
на правом берегу Волги состоялась в мае,
и во втором полугодии резиденты уже
смогут начать обустраивать здесь свои
производства. Сдача ИТЦ на левом берегу
запланирована к концу текущего года.
Наша задача — обеспечить комфортные
условия всем инвесторам. Ведь именно
благодаря им появляются новые производства, продукция, рабочие места, а ОЭЗ
в Дубне становится все более эффективным инструментом развития экономики
■
города и Подмосковья».
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«Стабна» — западный форпост привилегий
для бизнеса
В Смоленской области создается особая экономическая зона на базе частного капитала.
Власти региона готовят юридическую базу для создания ОЭЗ и налоговые льготы для резидентов
табна» — десятая по счету
в России особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа и
первый случай, когда подобный объект планируется на
базе уже существующего транспортнологистического производственного комплекса и в его развитие вкладывается бизнес — компания «Альфа Транс Альянс».
Соответствующее соглашение 14 февраля
2019 года подписали на инвестиционном
форуме в Сочи губернатор Смоленской
области Алексей Островский и генеральный директор ООО «Альфа Транс
Альянс» Евгений Гитлин.
Администрация Смоленской области
связывает с ОЭЗ «Стабна» большие надежды, ожидая, что этот проект станет
драйвером экономического роста региона. Компания «Альфа Транс» выбрана для
реализации проекта не случайно. За десятилетнюю историю своего бизнеса она
зарекомендовала себя как надежный партнер и успешно развивающееся предприятие. На сегодняшний день таможеннологистический терминал (ТЛТ) «Альфа
Транс» — один из самых крупных автомобильных терминалов в России.
К преимуществам площадки можно
также отнести удобное географическое
положение (в непосредственной близости от трассы М1 и в 80 км от границы с
Республикой Беларусь), небольшую удаленность от Смоленска (15 км) и наличие в собственности около 400 га земли,
обеспеченной хорошей транспортной доступностью и высоким потенциалом по
обеспеченности энергоресурсами.

«С

Бизнес постарался
Инвестиционный проект по созданию
комплекса «Альфа Транс» в Смоленском
районе Смоленской области реализуется с 2009 года. За это время на территории площадью более 17 га был построен
таможенно-логистический терминал,
включающий в себя акцизный терминал,
терминал для товаров общей компетенции, фармацевтический, холодильный,
таможенный склады. На территории терминала также размещаются службы: ветеринарный и фитосанитарный контроль,
таможенная лаборатория, таможенный
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На территории таможенно-логистического терминала «Альфа Транс», одного из крупнейших в стране,
может одновременно разместиться до 900 большегрузных автомобилей

пост для оформления подакцизных товаров и таможенный пост для оформления
товаров общей компетенции, а также таможенный пост для удаленного выпуска
товаров — Центр электронного декларирования. На складах и открытых площадках
ТЛТ можно хранить практически любой
товар, от машин и оборудования до лекарственных препаратов, алкогольной продукции и иных подакцизных товаров.
Через Смоленскую область проходит
около 35% всех импортных грузов, поступающих в Россию автотранспортом,
в том числе 75% грузовых поставок из
Европы. Их обслуживают 12 таможеннологистических комплексов, находящихся на территории региона, и ТЛТ «Альфа
Транс» крупнейший из них. Впрочем, равных ему нет и во всей России. На его территории могут быть одновременно размещены до 900 большегрузных автомобилей.
Ежегодно предприятие оказывает услуги
более чем четырем тысячам участников
внешнеэкономической деятельности.
«Помимо этого за последние три года мы
построили четыре склада класса В общей
площадью более 20 тысяч квадратных ме-

тров, — рассказывает Евгений Гитлин, — на
которых мы производим обработку грузов,
завершивших таможенное оформление.
Развитая современная инфраструктура
для обеспечения оперативной обработки
грузов отвечает требованиям самых сложных логистических запросов».
Перспективы роста для ОЭЗ «Стабна»
тоже имеются. Этому будут способствовать такие факторы, как преференции
инвесторам, высокая энергообеспеченность, важнейший транспортный и коммуникационный узел, наличие квалифицированных кадров, доступная рабочая
сила, привлекательное инвестиционное
законодательство и выгодное приграничное положение.
Но и это еще не всё, ведь на территории ОЭЗ будут действовать правила
свободной таможенной зоны в рамках
правовых норм Таможенного союза. Эта
государственная мера поддержки позволит резидентам ОЭЗ разместить и
использовать в ОЭЗ производственное
оборудование, сырье для производства
продукции, строительные материалы без
уплаты таможенных ввозных сборов и

На складах и открытых площадках ТЛТ «Альфа Транс» можно хранить практически любой товар — от машин
и оборудования до лекарственных препаратов

ворит г-н Гитлин, — а также оказывать консультативную и юридическую поддержку,
представлять интересы резидентов на всех
уровнях государственной власти для решения вопросов, связанных с размещением
их бизнеса на территории ОЭЗ, подбирать
подрядчиков по любым видам работ и
услуг, строить недвижимость под инвестора с последующей сдачей в аренду». «Альфа
Транс» готова решить и все хозяйственные
вопросы — от обеспечения энергоресурсами, водоснабжением, канализацией до
комплексного обслуживания помещений,
зданий и территорий резидентов с предоставлением услуг управленческого и обслуживающего персонала.

Дорожная карта есть
Концепция ОЭЗ «Стабна» еще только разрабатывается, но уже ясно, какие стратегические вопросы необходимо решать в
первоочередном порядке для ее успешного функционирования. Проведены
топографо-геодезические изыскания всей
территории, в ближайших планах — подготовка проекта планировки территории
с нанесением мест прокладки всех комму-

По его словам, уже готовятся изменения в региональные нормативные правовые документы, касающиеся льгот для
потенциальных резидентов по налогам
на имущество, на прибыль, земельному и
транспортному налогам. Власти региона
намерены максимально упростить процедуру получения статуса резидента ОЭЗ.
И конечно, стимулировать предоставление резидентам дополнительных услуг,
включая централизованный PR, консалтинговые, финансовые и образовательные
услуги, аренду оборудования.

Новая точка роста
В Смоленской области рассчитывают, что
новые промышленные производства, расположенные на территории ОЭЗ «Стабна»,
дадут многовекторный толчок росту экономики региона: развитию логистики,
гостиничного бизнеса, строительству
жилья, созданию новых рабочих мест,
укреплению взаимодействия между территориями муниципальных образований. По оценкам, объем привлеченных
инвестиций в перспективе составит 20–25
млрд рублей, а количество созданных ра-
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бочих мест превысит три тысячи. При
этом НДФЛ, тесно связанный с заработной
платой, станет очень важной составной
частью регионального бюджета.
Что касается капиталовложений на
первоначальном этапе, то, по предварительным оценкам, они могут составить
порядка 500 млн рублей. Ожидаемый
срок окупаемости проекта — от пяти до
десяти лет, в зависимости от темпа привлечения резидентов.
Своими потенциальными резидентами
в «Стабне» видят компании, которые разместят здесь свои производства экспортно
ориентированной продукции и продукции из импортных комплектующих для
реализации на территории России. «Мы
намерены взаимодействовать с инвестиционными и венчурными фондами, банками, иностранными государственными
инвестиционными агентствами, — поясняет Ростислав Ровбель. — Уверены, что
прозрачность всех процедур и гарантии
результата привлекут инвесторов, а это, в
свою очередь, сделает особую экономическую зону максимально эффективной».
Что может отчасти помешать заявленным планам, так это намерение Федеральной таможенной службы в рамках
реорганизации таможенных органов перенести смоленский Центр электронного
декларирования (ЦЭД), расположенный
в деревне Стабна, в Москву или Московскую область.
Сохранение ЦЭД в Смоленской области — жизненно важный фактор для
полноценной работы особой экономической зоны. Ведь инвесторы дали согласие на размещение своих производств в
Смоленской области именно потому, что
здесь есть полный цикл таможенного
оформления.
В успешном развитии ОЭЗ заинтересованы все, поскольку это ведет к увеличению налоговой составляющей регионального и федерального бюджетов, что, в
свою очередь, направлено на исполнение
указов президента Владимира Путина.
К тому же сохранение ЦЭД в Смоленске
может оказаться выгодным и самой ФТС.
Эта устойчиво работающая структура
таможенных органов неоднократно подтверждала свой высокий профессиональный уровень и занимала лидирующие позиции в рейтингах ФТС РФ.
Кроме этого, сохранение ЦЭД в Смоленске позволит ФТС РФ не повышать
нагрузку на бюджет ведомства в связи с
увеличением фонда заработной платы,
поскольку разница в оплате труда квалифицированных специалистов в столице и
регионах весьма существенна.
Стоит также заметить, что перенос ЦЭД
в Москву приведет к сокращению штата
Смоленской таможни и потере более 200
■
рабочих мест в Смоленске.
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№

никаций, определением мест размещения
предприятий-резидентов, подведение к
территории ОЭЗ воды, канализации, местных дорог, средств связи. «Совместно с
Росавтодором уже построен съезд с федеральной трассы М1. В ближайшее время
территория ОЭЗ будет обеспечена центром электроснабжения. Запланирована
реконструкция ГРС “Жуково”, она выступит газоснабжающей площадкой», — говорит заместитель губернатора Смоленской
области Ростислав Ровбель.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЭЗ «СТАБНА»

НДС. Готовая продукция, вывозимая на
экспорт с территории зоны таможенного
контроля, не облагается вывозными таможенными пошлинами и НДС.
За годы работы в компании «Альфа
Транс» сформирована высокоэффективная команда, которая готова решать новые задачи по предоставлению резидентам
широкого спектра услуг. «Мы готовы помогать стартапам на всех этапах реализации
бизнес-проектов, от первых организационных шагов до запуска производства, — го-
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Возвращение по-итальянски
После санкционного удара итальянский бизнес начинает восстанавливать свои позиции в России.
Перспективными направлениями итальянские компании считают открытие на территории РФ новых
технологичных производств, а также создание совместных предприятий с российскими партнерами
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тальянцы нам ближе, чем
фра нц у зы. Брат ь будем
Fiat», — сказал еще в 1966
году генсек Леонид Брежнев, который этой фразой
поставил точку в споре о
выборе партнера для строительства ведущего автомобильного предприятия
страны в городе Тольятти, получившего
позже это название в честь итальянского
политического деятеля — главы Коммунистической партии Италии Пальмиро
Тольятти. Историки вспоминают, что
руководство Министерства автомобильной промышленности СССР настаивало
на подписании контракта с французской

«И

компанией Renault, так как ее автомобиль Renault 16 продемонстрировал наиболее высокие показатели в ходе предварительных испытаний. Однако все
же партнером в строительстве нового
промышленного гиганта была выбрана
итальянская корпорация Fiat, а модель
Fiat 124 стала прототипом знаменитой
«копейки» — «народного» советского
автомобиля ВАЗ-2101.
Случай с АвтоВАЗом — один из примеров того, насколько значимый исторический фундамент имеет сотрудничество
итальянского и российского бизнеса,
которое вплоть до введения санкций
имело внушительные обороты. По дан-

ным Ассоциации итальянского бизнеса
в России Confindustria Russia, до 2014
года ежегодный товарооборот между
Россией и Италией достигал порядка 40
млрд евро, а после введения санкций он
рухнул почти наполовину, до 21 млрд
евро. «По нашим подсчетам, ежедневно
от санкционного режима в отношении
России итальянский бизнес теряет семь
миллионов евро, и в общей сложности за
последние пять лет итальянская экономика от российских санкционных ограничений потеряла 300 тысяч рабочих
мест», — с сожалением констатирует
Эрнесто Ферленги, президент Conﬁ ndustria Russia.

дования, медикаментов, запчастей для
тракторов и автобусов. Так, по оценкам
ITC, ежегодное сокращение поставок,
например, мебели и обуви составило 6
и 4% соответственно, а экспорт нагревательного оборудования и запчастей
для коммерческой техники растет на 8
и 3% в год. «В развитии продаж таких
потребительских товаров, как мебель,
одежда и обувь, определяющими факторами являются падение курса рубля
по отношению к евро и общее снижение доходов населения, — комментирует
Владимир Дрязгов, генеральный директор компании “Теонис”, занимающейся
поставками ряда итальянских изделий в
Россию. — Такие итальянские товары постепенно становятся недоступными для
среднего класса, переходят в ранг статусного потребления. Зато растет спрос
на более технологичную итальянскую
продукцию, а также промышленное оборудование».

Сделано с Италией
В последние годы итальянские компании
развиваются в России в самых разных
отраслях. Например, в финансовой сфере заметна деятельность итальянского
банка Intesa Sanpaolo, который финансирует в России много проектов, в том
числе является соинвестором строительства газопровода «Северный поток-2»,
а в 2016 году именно этот банк предоставил внушительный кредит — более
5,2 млрд евро — участникам международного консорциума Glencore и QIA на
покупку 19,5% акций «Роснефти». В нефтегазовой отрасли заметным игроком в
России является итальянская компания
Eni, у которой, по некоторым оценкам, до
30% добываемого компанией природного газа приходится на Россию.
В сфере газопереработки и нефтехимии ряд крупных совместных проектов (например, завод по производству
аммиака) реализует в России крупная
итальянская промышленная компания
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Maire Tecnimont Group. А другой известный итальянский производитель промышленного оборудования — Saipem — в
конце прошлого года подписал крупный
контракт на 2,2 млрд евро на проектирование и строительство завода по сжижению природного газа в Ямало-Ненецком
автономном округе.
В области выпуска автомобильных
компонентов активно работает в России
ведущий итальянский производитель
шин Pirelli, который имеет в РФ два завода и в последние годы в общей сложности осуществил инвестиции в нашу
страну на 400 млн евро. Традиционно
активен итальянский бизнес и в сфере фармацевтики — речь идет, например, о крупной итальянской компании
Italfarmaco, а также о Menarini Group,
которые успешно производят в России
медицинские препараты. Заметно присутствие итальянцев и в российской
пищевой промышленности: компания
Barilla, например, выпускает в России
свои известные макароны, а кондитерский гигант Ferrero — конфеты Raffaello,
пасту Nutella и прочие сладости.
Всего, по подсчетам Conﬁndustria Russia, в России сейчас работает порядка 400
итальянских компаний. И многие из них
в последнее время стремятся создавать
на территории РФ совместные предприятия или открывать собственные производственные мощности. «После введения
европейских санкций и российских контрсанкций основным трендом развития
среднего итальянского бизнеса в России стали именно создание совместных
предприятий и локализация, — отмечает Юлия Уракчеева, партнер римского коммуникационного агентства Sova
Communications. — На каждом двустороннем бизнес-форуме представители
российских властей и бизнеса акцентируют внимание на том, что Россия заинтересована не в made in Italy, а в made with
Italy, то есть в совместных предприятиях,
в технологиях, оборудовании для локализации производства».
Новая волна создания итальянских
производств в России становится все
ощутимее. Например, в текущем году
состоялось подписание соглашения
между итальянской компанией Tenaris
и «Северсталью» о создании в Сургуте совместного предприятия по выпуску труб
для нефтяной промышленности. Инвестиции в предприятие оцениваются в
240 млн долларов, ожидается, что оно
будет построено в течение ближайших
двух лет, а его мощность составит 300
тыс. тонн продукции в год.
Итальянская группа компаний Zoppas
Industries, в свою очередь, недавно открыла совместный завод нагревательных
элементов во Владимирской области —
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Представители международной консалтинговой компании KPMG вспоминают,
что вплоть до конца 2014 года итальянские компании активно заключали сделки по приобретению долей в российских
предприятиях, но после вступления в
силу антироссийских санкций работа
над ними была приостановлена. «Фактически антироссийские санкции ударили по итальянским компаниям по двум
фронтам, — говорит Мария Маякина,
руководитель группы по работе с итальянскими компаниями KPMG в России и
СНГ. — С одной стороны, после введения
санкций в 2014 году большинство инвесторов заняли выжидательную позицию,
с другой — итальянские производители,
продукция которых не подпадала под
санкции, оказались в ситуации, когда товары, которые они экспортировали в Россию, стали неконкурентоспособными в
силу существенно подорожавшего евро и
снижения покупательской способности
российского населения. А уменьшение
выручки на российском рынке в валютном исчислении ухудшило финансовые
показатели итальянских компаний».
По мнению представителей KPMG, в
течение 2015–2016 годов большинство
итальянских инвесторов занимали выжидательную позицию. «Итальянские
компании, для которых до санкций мы
провели несколько предынвестиционных исследований, отложили до лучших
времен планы выхода на российский
рынок через приобретение доли в действующих предприятиях и вместо этого
осторожно открыли небольшие представительства», — рассказывает Мария
Маякина.
Однако в 2017–2018 годах выжидательная позиция итальянских компаний сменилась на более активную: показатели итальянского импорта вновь
пошли вверх. По данным агентства ООН
по техническому сотрудничеству ITC, в
2017 и в 2018 годах годовой объем итальянского экспорта в Россию достиг 8,9
млрд долларов, это на 22% больше, чем в
2016-м. Впрочем, эти показатели все еще
далеки до рекордного 2013 года, когда
объемы поставок итальянских товаров
в РФ достигли 14,3 млрд долларов (см.
график).
Согласно статистике, наиболее значимые сейчас для России итальянские
товары — мебель, обувь и одежда. Неплохие показатели также у нагревательного оборудования, машин и механизмов.
Что же касается динамики, то ведущие
статьи экспорта из Италии в последнее
время сокращаются, а вместо мебели,
обуви, одежды заметный прирост показывают поставки более технологичной
продукции — нагревательного обору-
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Эрнесто Ферленги, президент ассоциации Confindustria
Russia:
— История успешных отношений Италии и России довольно богата. Первый контракт на
поставку нефти между нашими
странами был заключен в 1958
году, в 1969-м — контракт на
поставку газа, причем последний до сих пор действует, в
этом году мы будем отмечать
его пятидесятилетие. Россия
всегда была для Италии надежным и экономически сильным партером, при этом даже
в условиях санкций по количеству взаимных официальных
визитов Италия всегда была
в числе лидеров среди других
европейских стран.
По товарообороту Италия
остается пятым по значимости партнером России, но по
объемам инвестиций ситуация
оставляет желать лучшего:
если мы возьмем первые 30
компаний по инвестициям в
Россию, то итальянских предприятий там нет. Нет у Италии
больших достижений и в плане
создания совместных предприятий: сейчас в РФ работает
не более 80 СП с итальянской
стороной. Для сравнения: СП

германских компаний в России насчитывается более трех
тысяч.
Тем не менее мы убеждены, что в ближайшее время
итальянские компании будут
приходить в Россию более активно. Новая модель, которую
они используют в России, —
создание совместных предприятий. Преимущество Италии
заключается в том, что большинство компаний в экономике
страны — это малый и средний бизнес, для которого очень
подходит формат совместных
предприятий. Роль нашей ассоциации Confindustria Russia как
раз и состоит в том, чтобы помогать итальянским компаниям
находить в России надежных и
выгодных партнеров.
В последнее время наша
ассоциация подписала более
60 соглашений о сотрудничестве с российскими правительственными и другими организациями. Члены ассоциации
постоянно подчеркивают, что
Россия остается для итальянского бизнеса очень инвестиционнопривлекательной страной —
тут есть квалифицированная
рабочая сила, большой внутренний рынок, власти предо-

предприятие создано на реконструированных производственных площадях
Ставровского завода автотракторного
оборудования, общие инвестиции в него
составили около 10 млн евро. А компания
Fondital в конце прошлого года завершила в Липецкой области строительство
завода, где будут производиться настенные котлы и литые алюминиевые
радиаторы. Инвестиции в предприятие
к настоящему времени достигли 20 млн
евро, при этом в следующем году Fondital
планирует запустить в эксплуатацию
литейный цех, вложения в этот проект
составят еще 10 млн евро. На липецком
предприятии Fondital планирует производить 30 тыс. настенных котлов и три
миллиона алюминиевых литых секций
радиаторов в год.

От фармацевтики
до ресторанов
Наблюдатели убеждены, что в ближайшее время в России, скорее всего, будет
появляться еще больше итальянских
компаний. Например, большие перспективы у итальянского бизнеса в области
российской фармацевтической промышленности. «В последнее время мы
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ставляют существенные налоговые льготы. Немалую роль
играет также возможность
доступа к евразийскому рынку
через ЕАЭС, который, в свою
очередь, насчитывает 180 млн
человек.
Мы надеемся, что санкции
в ближайшем будущем будут
отменены, ведь потери от них
для итальянского бизнеса
очень ощутимые. При этом
итальянский бизнес сейчас понимает, что пока для их развития в РФ созданы очень благоприятные условия, которые не
будут вечными. Уже через пару
лет налоговые льготы и прочие
преференции могут закончиться, так что итальянским компаниям, стремящимся прийти
в Россию, действовать надо
прямо сейчас.
■

получаем много заявок от итальянских
компаний на приобретение российских
фармацевтических активов, — говорит
Александр Лобаков, управляющий партнер инвестиционной компании Novus
Capital. — По нашим данным, уже сейчас
итальянские компании занимают незначительную долю на российском фармацевтическом рынке (около 3,3 процента в
2018 году в денежном выражении) и продают продукции приблизительно на 31
миллиард рублей. Итальянские компании никогда не отворачивались от нашего рынка, в последние годы они смотрят
на него более активно. В фармацевтической сфере здесь наиболее перспективны
такие компании, как Menarini, которая
представлена в России через дочернее
предприятие Berlin-Chemie и которая
открыла в России собственный завод в
2014 году. Можно также отметить деятельность компаний Zambon, Chiesi, Angelini, Alfa Sigma, Recordati — последняя
в 2012 году приобрела в России портфель
из пяти препаратов, основной из которых — витаминно-минеральный комплекс “Алфавит”. За последнее время
также сильно выросли компании Kedrion
и Dompe — в частности, Kedrion недавно

Производствo Pirelli на Воронежском шинном заводе

заявила о планах создания совместного
предприятия с “Ростехом” и “Фармстандартом”».
Приходит итальянский капитал и в
девелоперский бизнес. «Итальянский девелоперский холдинг Domina в ближайшее время планирует расширять свою
деятельность в России, — рассказывает
Владимир Маслов, генеральный директор группы компаний Albergo, представляющей Domina Group в России. — В свое
время мы открыли отели в Петербурге и Новосибирске, а скоро стартуем с
проектом в Калининграде. Мы также
приобрели участки под строительство
новых объектов в Липецке, Томске и Тюмени».
Развиваются итальянцы и в области
производства строительных и отделочных материалов. «Интересный пример
успешного развити я ита льянского
бизнеса в России — широкоформатная керамика, — отмечает Владимир
Дрязгов из компании “Теонис”. — Эта
продукция успешно конкурирует с натуральным и искусственным камнем,
опережая его по целому комплексу потребительских свойств: удобству эксплуатации, внешнему виду, цене. В России уже есть крупный ита льянский
завод Arhskin, при этом другие бренды ита льянской широкоформатной
керамики, такие как Italstone, Lapitec,
также успешно развивают продажи на
российском рынке».
Активность наблюдается и со стороны итальянских модных брендов. «На
российский рынок выходят новые итальянские марки из фешн-индустрии,
например YNot?, Nikoli, Barbarina, — говорит Максим Барашев, управляющий
партер компании BBNP LLC. — Кроме
того, мы успешно работаем с Canali и
Damiani, которые уже давно на российском рынке. Думаю, средний ценовой сегмент промышленных товаров,
химии, недорогих брендов одежды и

ТАСС

кожгалантереи будут выходить на российский рынок и развиваться. А если
будут приняты в отношении итальянского бизнеса особые преференции, то
его будет намного больше. Например,
сейчас уже довольно низкие пошлины
на импорт обуви — от 0,28 евроцента
за пару. Приемлемые для бизнеса пошлины на парфюмерию, косметику,
фармацевтическую, химическую продукцию, отделочные материалы, электрооборудование и топливные котлы.
Учитывая, что Италия активно производит эти товары, безусловно, их экспорт
в РФ выгоден».
Наконец, перспективно развитие
итальянских компаний и в сфере услуг
питания. «Как правило, аутентичные
итальянские рестораны в любом региональном центре России оказываются
успешными, несмотря на санкционные проблемы с ингредиентами, — говорит Юлия Уракчеева из компании
Sova Communications. — Это бизнес, в
который владельцы вкладывают душу
и ради которого даже, бывает, переезжают. Один из таких примеров — итальянский ресторанный бизнес Si Group
в Ростове-на-Дону, за десять лет выросший из одного кафе на тихой улочке до
сети модных ресторанов с кулинарной
школой. Просто руководитель этого итальянского предприятия Джорджо Мацца, сначала вместе с отцом продававший
в Россию оборудование для общепита,
решил остаться и попробовать вкусно
готовить еду для российских клиентов.
А это то, что итальянцы умеют делать
очень хорошо».

Региональная экспансия
С географической точки зрения итальянский бизнес, скорее всего, все больше
будет развиваться в российских регионах. «Не стоит забывать, что Италия —
это страна малого и среднего бизнеса, и
именно это, на мой взгляд, является опре-

деляющим фактором, который следует
учитывать, когда мы говорим о развитии
итальянского бизнеса в России, — подчеркивает Мария Маякина из KPMG. —
Доля малых и средних предприятий в
ВВП Италии — более 80 процентов, для
сравнения: в Германии и Франции — 60
процентов, в России — 20 процентов.
Поэтому небольшим компаниям из Италии, в частности, удобнее и привычнее
работать в региональных кластерах, например в Липецком, Калужском, где уже
есть примеры успешного развития таких
итальянских компаний».
«Один из ключевых трендов в итальянском бизнесе на российском рынке — смещение итальянских игроков из
столицы в регионы из-за высокой конкуренции, — соглашается Александра
Овчинникова, аналитик инвестиционной компании “Фридом Финанс”. —
Привлекательным регионом для инвестиций, например, является Липецкая
область, это объясняется наличием особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа. Кроме того,
итальянские предприниматели сейчас
заинтересованы в инвестициях в Смо-
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не затронуты контрсанкциями.
Наша страна является первым
поставщиком вина, макаронных изделий и обжаренного
кофе на российский рынок. Мы
также занимаем второе место
среди стран — поставщиков
оливкового масла.
Благоприятную ситуацию
мы наблюдаем и в области машиностроительной продукции.
Италия, наравне с Германией,
занимает лидирующие позиции
по поставкам многих категорий
оборудования. Однако когда мы
говорим о комплексных проектах и производственных линиях,
мы испытываем определенные
трудности, поскольку многое
определяется целым рядом
производственных факторов,
например финансовыми ресурсами, которые должны быть
довольно значительными.
В настоящее время в ходе
деловых поездок в различные
регионы Российской Федерации мы отмечаем, что основное
внимание уделяется трем направлениям: агропромышленному сектору, здравоохранению
и легкому машиностроению.
Россия стремится развивать
сельское хозяйство, чтобы снизить зависимость от зарубежного импорта, хочет предложить

ПРЕДОСТАВЛЕНО АГЕНТСТВОМ ИЧЕ

Пьер Паоло Челесте, директор
отдела по развитию торгового обмена посольства Италии
в РФ — московского офиса
Агентства ИЧЕ:
— Динамика развития итальянских компаний в России
различается в зависимости от
сферы деятельности. Так, если
говорить о потребительских
товарах, то мы продолжаем
стремиться к производству
качественного продукта, который легко можно отличить
благодаря передовому дизайну
и сочетанию в нем традиций и
инноваций. По товарам широкого потребления (куда входят,
например, косметическая продукция, одежда, изделия из
кожи, обувь, очки, ювелирные
изделия и многое другое) в
России наблюдается рост продаж, которые ниже по сравнению с предыдущими годами, но
это естественный процесс на
фоне общемирового снижения
потребления, ведь Россия следует мировым экономическим
трендам, для которых характерно повсеместное уменьшение
покупательской активности.
Что касается продуктов питания, Италия занимает ведущие позиции по поставкам тех
категорий продукции, которые
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своим гражданам современную
систему здравоохранения, которая не ограничивалась бы
отдельными прорывными направлениями, а имела бы эффективную сеть по всей территории страны. В РФ также взят
курс на развитие легкого машиностроения, поскольку именно
эта отрасль может дать наиболее ощутимый импульс росту
среднего предпринимательства
в стране. В результате дополнительный стимул получили те
итальянские компании, которые непосредственно связаны
с данными отраслями. Для
них Агентство ИЧЕ, как отдел
по развитию торгового обмена
посольства Италии, находит
партнеров для инвестиционных
проектов — не только для того,
чтобы продавать технологии,
но и развивать их совместно с
российскими партнерами. ■

ленскую и Воронежскую области. Смоленская область — стратегическая точка, связывающая Европу с Россией, она
обладает большим инвестиционным потенциалом. В свою очередь, в Воронежской области созданы территории опережающего социально-экономического
развития».
При этом для более успешного развития итальянского бизнеса в России ему
нужна достоверная информация. «Большинство итальянских предприятий считали и продолжают считать российский
рынок стратегически важным для себя.
Но при этом опыт объективной оценки
возможностей и рисков выхода на него,
особенно у малых и средних фирм, зачастую отсутствует, — подчеркивает
Мария Маякина. — К сожалению, из-за
поверхностных исследований и непонимания локальной специфики итальянская сторона может принимать непроработанные решения. И в этом плане очень
важно доносить в широкие итальянские
предпринимательские массы необходимую информацию о потенциале российского рынка и о реальных путях выхода
■
на него».

ИТА ЛЬЯНСКИЙ БИЗНЕС В РОССИИ
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лидирует на рынке пневматической аппаратуры для промышленной автоматизации и транспорта в России
том, что представляет собой
современный рынок промышленной автоматизации
и как компании удалось занять на нем ведущие позиции, рассказывает генеральный директор российского отделения
Camozzi Алексей Кистиченко.

О

— Что значит российский рынок
для компании Camozzi?
— Российский рынок для Camozzi
очень важен, он молод и динамичен. Покупатель здесь без стереотипов и предрассудков ищет лучшие предложения,
активно работает с энергичными, креативными поставщиками, и наша компания в полной мере стремится удовлетворять растущие потребности рынка.
— В чем секрет успеха Camozzi в
России?
— Успешная деятельность компании в
России связана прежде всего с широкой
адаптацией продукции к требованиям
заказчиков. Проектировщики технического центра Camozzi разрабатывают
специальные изделия (пневмооборудование, устойчивое к значительным
перепадам температур, повышенным
вибрационным нагрузкам, воздействию
агрессивных сред и так далее), кастомизированные продукты. Уровень локализации в России достигает 40 процентов,
это преимущество дополняет отточенная
логистика. Оптимальная логистическая
схема доставки по всей России дает возможность отправлять продукцию в течение одних суток после получения заявки
на пневматическое оборудование.
— У Camozzi в России давняя история. Насколько это помогает вам
успешно развивать свою деятельность?
— Действительно, Camozzi работает
на российском рынке двадцать восемь
лет, компания была одним из первых
советско-итальянских предприятий, и
это прочный фундамент для развития.
Важно отметить, что у Camozzi в России сложился мощный производственный потенциал. Работают три завода,
которые производят более 150 тысяч
пневмоцилиндров в год, одновременно
компания имеет офисы продаж и ком-

Генеральный директор российского отделения
Camozzi Алексей Кистиченко

Camozzi в России становится проводником современных технологий
цифровизации из сферы
Индустрии 4.0
петенций более чем в сорока городах по
всей России, где осуществляется коммерческая и инженерная поддержка
российских клиентов. Российское подразделение Camozzi — это еще и внушительная инженерная мощь: в компании трудятся более 70 конструкторов
и около 100 инженерных работников.
Camozzi всегда была ориентирована на
проектирование технически сложных
специальных изделий для российских
заказчиков.
— В каких отраслях в России Camozzi
работает особенно активно?
— Пневматические изделия в России
востребованы у компаний в самых разных отраслях. Особенно активно Camozzi

работает в сфере транспорта. Российская
транспортная отрасль динамично развивается: вкладываются большие средства
в инфраструктуру, растет производство
подвижного состава, автобусов. В свое
время компания смогла предугадать развитие спроса в этой области, и сейчас
транспортное направление занимает до
трети бизнеса Camozzi в России.
В частности, Camozzi работает с
основными российскими производителями грузовиков, легких коммерческих
автомобилей, автобусов, троллейбусов,
производителями подвижного железнодорожного состава, электропоездов, поездов метро. Эти проекты требуют глубокой инженерной адаптации, расчетов,
длительных испытаний. И результаты
внушают гордость. В некоторых случаях
разрабатываемые решения, без преувеличения, становятся прорывными.
К достижениям Camozzi, например,
можно отнести участие в проекте производства электробусов: компания сотрудничает с Группой ГАЗ, КамАЗом,
которые проектируют и поставляют
электробусы для Москвы. Для этого проекта Camozzi разработала и начала выпуск инновационных дверных систем.
Герметичные, безопасные, легкие и отвечающие всем современным требованиям, они ставят российские электробусы на новый уровень.
— Какие еще отрасли имеют для
Camozzi особое значение?
— Ва жное направление бизнеса
Camozzi — металлургия, горнодобывающая промышленность, машиностроение.
Крупным клиентом Camozzi является Петербургский тракторный завод — один
из лидеров сельскохозяйственного машиностроения в России, производящий
тракторы семейства «Кировец». Здесь
специалисты Camozzi работают над
автоматизацией управления коробки
переключения передач — прорывным
проектом, который позволит поставить
тракторы «Кировец» в один ряд с мировыми лидерами.
Вообще, в России сложился широкий
рынок пневматических компонентов, а
также вторичный рынок пневматики.
Я говорю о пищевой промышленности,
мебельном производстве, переработке

Производственно-логистический комплекс Camozzi

ИЮНЯ
3–9
23
№
ЭКСПЕРТ

древесины. Кроме того, клиенты Camozzi
производят стройматериалы, бумагу,
продукты питания, печатают книги и
делают многое другое.
В поставке запасных частей для пневматических изделий критическое значение имеют сроки, так как поломка любого оборудования — это убытки для
предприятия. И здесь Camozzi удается
очень быстро выполнять запросы клиентов: 72–74 процента всех заказов отгружаются в день поступления, то есть
заказ исполняется буквально за полдня.
Camozzi удалось достичь таких результатов за счет оптимально выстроенного
склада и гибко подстраиваемого под запросы клиентов производства. Безусловно, российские потребители по достоинству оценивают уровень сервиса, когда
на следующий день получают заказанное с утра оборудование.
— Что вы можете сказать об экспорте производимой в России продукции Camozzi? Правда ли, что на нее
растет спрос и в других странах?
— Да, это так, и растущий экспорт
тоже предмет нашей гордости. Отделения Camozzi в разных странах активно
используют возможности российского
производства, потому что отсюда они
получают смелые инновационные решения, которые часто опережают конкурентов в тех или иных областях. В России
Camozzi выпускает все больше продукции для клиентов в Европе, Китае, в Северной Африке.
— В каких направлениях вы в ближайшее время планируете развивать
ваши продукты и услуги?
— Сейчас Camozzi воспринимается
прежде всего как производитель пневматических компонентов, но покупателям
нужно отвыкать от такого узкого взгляда
на возможности компании. Camozzi сейчас и в будущем — это не только пнев-
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Пневматическое оборудование Camozzi

Электроприводы Camozzi

матика, но и другие технологии, например, связанные с электромеханическими
приводами.
Еще одно важное направление, которое Camozzi активно развивает, — комплексная автоматизация предприятий.
Теперь задача компании поставлять не
просто компоненты для производственного оборудования, но и готовые реше-

ния. И те 40 тысяч клиентов — потенциальные партнеры в вопросах внедрения
современных решений автоматизации.
— Что включает в себя ваше новое
направление услуг комплексной автоматизации?
— Camozzi становится проводником
современных технологий цифровизации из сферы Индустрии 4.0. Например,
предлагаемые решения комплексной автоматизации позволяют упреждающе
диагностировать те или иные неисправности в оборудовании. По небольшим,
едва уловимым признакам и симптомам,
например по перегреву подшипника или
повышенным вибрациям, с помощью
специальных датчиков Camozzi получает эти данные. Затем они отправляются
либо на сервер клиента, либо в облачное
хранение, и далее Camozzi подсказывает партнерам, на что следует обратить
внимание в том или ином оборудовании.
Скажем, если есть вероятность, что оно
выйдет из строя до следующего технического обслуживания, то такой станок
лучше остановить и произвести ремонт,
чтобы потом не получить убытки от внезапной поломки.
— Собираетесь ли вы использовать
компетенции российских программистов для ваших решений по автоматизации?
— Безусловно, российские программисты имеют высокую квалификацию
и репутацию на мировом уровне, и в
Camozzi работает большая группа специалистов в этой области. Они выполняют колоссальную работу, разрабатывая
прорывные идеи и технологии. Camozzi
гордится российской математической
школой программистов, которые помогают компании развивать в России
новые продукты и сервисы.
■ Фотографии предоставлены компанией
Camozzi
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Конфеты идут на экспорт
Один из ведущих мировых производителей сладостей итальянская группа Ferrero наращивает экспорт
продукции со своего российского предприятия. Сейчас конфеты и другие изделия компании поставляются
из России в 33 страны мира
наменитое итальянское понятие dolce vita («сладкая
жизнь») в своем буквальном
смысле становится особенно актуальным для России
сегодня. По данным Центра
исследований кондитерского рынка России, в 2018 году среднедушевое потребление кондитерских изделий в России
достигло 24,6 кг в год — это абсолютный
рекорд за всю историю маркетинговых
наблюдений. При этом за последние годы
существенно выросли все сегменты рынка сладкой продукции — шоколад, мучные и сахаристые кондитерские изделия
(печенье, вафли, пряники, карамель и
проч.). Маркетологи отмечают, что российские потребители все меньше экономят на сладостях и готовы больше на них
тратить: по итогам прошлого года средние расходы на кондитерские продукты в
России достигли 7450 рублей в год, и этот
заметный прирост (в 2017 году было 7100
рублей) не объясняется ростом цен: за
2018 год сладости в среднем подорожали
всего на 1%).
На фоне столь уверенного подъема
рынка активно развивает свою деятельность в России один из ведущих мировых
производителей кондитерских изделий
международная компания Ferrero.

В Россию Ferrero пришла в начале
1990-х, в 1995 году открыла свое представительство. В 2007-м компания решила построить у нас в стране собственную
фабрику. Тогда была выбрана площадка в
селе Ворша Владимирской области, где в
мае 2008 года состоялась торжественная
церемония закладки первого камня. Спустя уже полтора года, в ноябре 2009-го,
на фабрике была запущена первая производственная линия. Общий объем инвестиций в это предприятие составил более
250 млн евро.

Фабрика Ferrero в России

Наращивание производства

История компании Ferrero началась в 1946
году, когда ее основатель Пьетро Ферреро открыл семейный магазин сладостей
в итальянском городе Альба. За 73 года
своего существования Ferrero превратилась в одного из мировых гигантов кондитерского бизнеса: сейчас группа Ferrero
включает в себя 94 компании и 25 производственных предприятий, ее продукция
продается более чем в 170 странах, численность персонала превышает 35 тыс. человек, а по итогам 2017/18 финансового года
оборот группы достиг 10,7 млрд евро — на
2,1% больше по сравнению с предыдущим
периодом.
Компании принадлежат такие всемирно известные кондитерские бренды, как
ореховая паста Nutella, конфеты Ferrero
Rocher и Raffaello, Kinder Choсolate, Kinder
Surprise, освежающие драже Tic Tac и многие другие.

К настоящему времени на фабрике Ferrero в России создано полторы тысячи
рабочих мест, степень локализации производства довольно высокая. Стратегия
компании — развитие долгосрочных
партнерских отношений с поставщиками во всех регионах присутствия. Ferrero
в России активно использует российское
сырье, прежде всего муку, сахар, сухое
молоко. У предприятия около сотни местных поставщиков. Впрочем, некоторые
продукты, необходимые для выпуска кондитерских изделий, в России найти невозможно — например кокосовую стружку.
Российская фабрика Ferrero в последние
годы активно наращивает объемы производства. По итогам прошлого года здесь
было выпущено 35,9 тыс. тонн готовой продукции, на 9% больше, чем в 2017-м. Сегодня на этом предприятии компания выпускает четыре своих ключевых продукта:
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Кондитерская фабрика Ferrero во Владимирской области (Россия)

ореховую пасту Nutella, конфеты Raffaello,
Kinder Surprise и шоколад Kinder Choсolate.
Эта продукция обеспечивает 60% объемов
продаж Ferrero в России, остальные популярные в нашей стране сладости компания
поставляет в Россию со своих предприятий
в других странах: например, конфеты Ferrero Rocher попадают на российский рынок из Италии, охлажденные пирожные
Kinder — из Германии, драже Tic Tac — с
предприятия в Ирландии.
Собственное производство Ferrero помогает продавать в России и импортируемую продукцию. Речь идет о линии
ручной переупаковки: например, конфеты выгоднее фасовать в коробки уже
в России, адаптируя их под запросы российских потребителей. Так, производимые в Италии конфеты Ferrero Rocher на
российском предприятии упаковываются
в специально созданную для российского
рынка картонную упаковку 125 граммов
(десять конфет) — конфеты получаются
доступнее по цене, чем в премиальных
импортных упаковках.
Одновременно упаковочная линия позволяет Ferrero более эффективно проводить различные маркетинговые акции
или вовремя предлагать тематическую
продукцию — например, бренд Kinder к
Новому году активно использует упаковку, разработанную с учетом российских
реалий, со знакомыми для российских
детей сказочными героями и мультипликационными персонажами. Случается,
что инновационные решения в упаковке

Российские конфеты
в Бразилии
Впрочем, с российского предприятия
Ferrero за рубеж отправляются не только

Конфеты Raffaello

ставляется в десятки стран Евросоюза,
может служить для потребителя дополнительным доказательством того, что на
российских полках представлены товары
мирового качества.
Уже сейчас ЗАО «Ферреро Руссия»
входит в список ведущих пяти экспортеров российской кондитерской отрасли
и показывает самую высокую динамику
роста. Примечательно, что в целом кондитерские изделия в денежном выражении
уже сейчас занимают четвертое место
по объемам экспорта среди российской
продукции АПК, уступая лишь традиционным для нашей страны экспортным
товарным группам — зерну, рыбе, масложировой продукции.

Правильно выбранная стратегия и успешное развитие производства группы Ferrero
в России позволяют ей демонстрировать
хорошие финансовые результаты: по официальным данным компании, выручка
ЗАО «Ферреро Руссия» за 2018 год составила 40,7 млрд рублей, на 5,4% больше,
чем за 2017-й. И в ближайшее время Ferrero намерена продолжать инвестиции в
российскую экономику: в рамках инвестиционного соглашения, подписанного
в июне прошлого года на Владимирском
экономическом форуме (ВЭФ), в период
до 2021 года компания планирует осуществить новые финансовые вложения в
развитие своего российского производства в объеме 1,4 млрд рублей.
Однако новые инвестиции осуществляются уже по опережающему графику.
Согласно официальной информации, в
2017–2018 годах Ferrero вложила в развитие российского производства 631,7
млн рублей (порядка 8,77 млн евро), что
заметно превышает объявленные ранее
цифры. Компания продолжает активно
инвестировать: только за первый квартал 2019 года «Ферреро Руссия» инвестировала 210,1 млн рублей. В компании
подчеркивают, что новые инвестиции
осуществляются в первую очередь с целью дальнейшего расширения экспортных возможностей фабрики Ferrero в
■
России.

Корпоративная социальная ответственность Ferrero
руппа Ferrero неизменно следует принципам социальной ответственности.
Стратегия социальной ответственности
Ferrero развивается по двум основным
направлениям — «Люди» и «Планета». Через
конкретные действия и проекты проявляется
забота Ferrero о потребителях, сотрудниках и
местных сообществах в регионах присутствия.
В компании разработаны программы, направленные на контроль и сокращение воздействия на
окружающую среду на протяжении всей цепочки поставок, а также реализуются глобальные
инициативы по внедрению устойчивых методов
ведения сельского хозяйства.
■

Г

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ FERRERO

Производственная линия Kinder Chocolate

инновационные решения в сфере упаковки, сама продукция, производство
которой динамично растет. В 2017 году
компания начала первые отгрузки продукции с российской фабрики в Польшу
и Бельгию, и за два года география экспортных поставок серьезно расширилась,
увеличились и их объемы. Сегодня сладости Ferrero российского производства
поставляются в 33 страны, 21 из них —
страны ЕС: Германия, Польша, Австрия,
Эстония, Латвия, Литва, Швейцария,
Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия и
др. Экспорт кондитерской продукции Ferrero из России осуществляется в страны
Центральной Азии и даже Южной Америки — например, с недавних пор она
поставляется в Бразилию. Всего только
за 2018 год экспорт продукции Ferrero
российского производства по сравнению
с 2017 годом увеличился на 73%.
Порядка 19% выпускаемых Ferrero под
Владимиром изделий сейчас идет на экспорт, и компания планирует развивать
экспортный потенциал: в планах — к
2024 году увеличить экспорт на 37% по
сравнению с 2018 годом.
«Развитие экспорта напрямую связано
с развитием бизнеса Ferrero на огромной
территории. Российская фабрика предоставляет нашему бизнес-подразделению
не только широкие возможности для
реализации смелых маркетинговых решений, но и открывает большие перспективы для нашей дальнейшей интеграции
в глобальную систему поставок группы

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ FERRERO

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ FERRERO

Дальнейшие инвестиции
Ferrero

2 0 19
ИЮНЯ
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По данным Ассоциации предприятий кондитерской промышленности
(«Асконд»), основанным на данных таможенной статистики, в 2018 году российский экспорт кондитерских изделий
в денежном выражении достиг 1,145 млрд
долларов (530 тыс. тонн), это на 16,2%
больше, чем в 2017-м. И, по мнению игроков российского кондитерского рынка, в
ближайшие пять лет возможно двукратное его увеличение.
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Ferrero, — говорит Игорь Немченко,
генеральный директор ЗАО “Ферреро
Руссия”, который также руководит развитием бизнеса Ferrero в странах СНГ,
Центральной Азии и Кавказского региона. — С одной стороны это, безусловно,
повышает эффективность нашего бизнеса, а с другой — является дополнительным свидетельством высокого качества
производимых в России продуктов».
Действительно, тот факт, что продукция
Ferrero c владимирского предприятия по-

№

продукции потом становятся востребованными и за рубежом. Например, на российском предприятии Ferrero конфеты
Raffaello придумали упаковывать в красивую подарочную коробку («тортик»),
которая потом стала пользоваться большим спросом и в других странах.
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ИНДИК АТОРЫ

РЫНОК
Биржи опять штормит
На минувшей неделе отечественные бенчмарки смотрели в разные стороны. Индекс
Мосбиржи к полудню пятницы уверенно дорос до 2656,42
пункта, что на 1,25% выше,
чем в начале недели. Индекс
РТС, напротив, снизи лс я.
Снижение составило 0,4%, и
к тому же моменту бенчмарк
опустился до 1276,66 пункта.
Разнонаправленность связана с тем, что рубль заметно
ослаб против доллара.
Из эмитентов стоит отметить Новолипецкий металлургический комбинат. Его
бумаги за неделю подскочили на 4,63%, до 171,6 рубля за
акцию, к полудню прошлой
пятницы. Отметим, что рост
произоше л без серьезных
новостей со стороны компании, на котировки повлия-

ИНВЕСТИЦИИ

ли колебания мировых цен
на железную руду. У НЛМК
имеетс я собс твенна я железорудная база, и на него
удорожание руды повлияет
меньше, чем на другие компании сектора.
Кроме НЛМК хорошо себя
показала «Татнефть». Ее бумаги выросли до 746
рублей за штуку, или
на 6,9%, за пять торговых сессий.
Нефть на неделе дешевела — преимущественно на опасениях
з а ме д ле н и я м и р ов ой
эконом и к и. Р и т ори к а
президента США свидетельствует: по его оценке,
все идет как надо. «Китай
становится таким же ослабленным, как и Иран», —
подчерк н ул в мин у вший
четверг Дональд Трамп. Дополнительно к этому минэнерго США сообщило, что
коммерческие запасы нефти

ДИВИДЕНДНЫЙ СЕРИАЛ
Рано радовались
Как подчеркнул руководитель
финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников,
газовый гигант не может гарантировать, что уровень дивидендов
16,61 рубля на акцию, который
ожидается по итогам 2018 года, в
будущем не снизится, в частности
уже по итогам 2019 года.
«В условиях ожидания принятия
новой дивидендной политики я не
готов сказать, что мы будем поддерживать правило о неснижаемом
уровне. Тем более в презентации
мы показали ряд причин, по кото-

рым результат текущего года может быть ниже предыдущего», —
объяснил топ-менеджер. Он также
отметил, что в новой дивидендной
политике «Газпрома» планка 50%
прибыли по МСФО скорее всего будет максимальной, а не минимальной. Таким образом, акционеры,
ожидающие, что новый высокий
уровень дивидендов сохранится,
вполне могут разочароваться. Негатив, однако, не мешает бумагам
компании расти — за неделю они
достигли отметки 211,39 рубля за
штуку, что на 3,47% выше, чем неделей ранее.
■

в стране сократились за неделю на 0,3 млн баррелей,
или на 0,1%, до 476,5 млн
баррелей. Добыча при этом
выросла. Так что к полудню
пятницы бочка Brent стоила
63,67 доллара, подешевев на
8,07%. Сохраняющая-

позиц ии не с могла. Причина та же, что и у нефти:
геополитическая неопределенность снижает аппетит
к риску и отвращает инвесторов от развивающихс я
рынков. Кроме того, начался
диви ден дный
сезон,

На

7%
падали акции «Россетей» в ходе торгов
минувшего понедельника на новостях, что
дивидендов не будет
ся напряженность на Ближнем Востоке, судя по всему,
уже не способна поддержать
снижающуюся нефть.
Отечественная валюта на
минувшей неделе удержать

и в б л и ж а й ш ие ме с я ц ы
ак ционеры-нерези денты
будут выводить прибыль.
К пол удню п ятницы за
доллар и евро давали 65,54
и 73,08 рубля соответствен-

РЕКОРДЫ
«НоваТЭК» обскакал «ЛУКойл»
Рыночная капитализация «НоваТЭКа» на прошлой неделе достигла
3,97 трлн рублей, компания обошла «ЛУКойл» (3,92 трлн рублей).
За неделю газовая компания подорожала на 0,67%, а одна ее
акция стала стоить 1302,00 рубля. Произошло это на ожиданиях
инвесторов, что компания может

еще увеличить добычу углеводородов, — ранее стало известно,
что «НоваТЭК» получил права на
пять новых лицензионных участков
в Красноярском крае, а также наращивает капвложения. Плюс срок
действия программы выкупа ценных бумаг «НоваТЭКа» продлен до
7 июня 2020 года с сохранением
всех условий выкупа.
■

метк е 7 5 67,7 2
пункта.
Стоит отметить падение
ставок по ипотеке в США.
Ставка 30-летних ипотечных
кредитов достигла 3,99% (год

Госдума обвалила «Яндекс»
Новая инициатива Госдумы привела
к тому, что в ходе торгов вторника
28 мая бумаги «Яндекса» обвалились разом на 7,2%.
Поправки к законопроекту предусматривают запрет на деятельность
иностранных компаний в качестве
перевозчиков и такси-агрегаторов.
Новые требования говорят, что сервисом заказа такси могут работать
только российские юрлица с российским же капиталом.
Глава комитета Госдумы по
транспорту и строительству Евге-

Рост (%)
2018 г. 2019 г.
США
2,9
2,5
Испания
2,7
2,2
Германия
1,9
1,9
Россия
1,7
1,8
Франция
1,6
1,6
Великобритания 1,4
1,5
Бразилия
1,4
2,4
Япония
1,1
0,9
Весь мир
3,7
3,7
Источник: Международный валютный фонд

два выпуска (трехлетний и
пятнадцатилетний).
На первом аукционе при
спросе 70,62 млрд рублей было
реализовано облигаций всего
на 17,58 млрд рублей, эффективная доходность к погашению — 7,65% годовых.
На втором аукционе спрос
составил 37,8 млрд рублей, а
министерство разместило бумаг на 27,89 млрд рублей с эффективной доходностью к погашению 8,2%. Причиной такого
разрыва в спросе и предложении стала чрезмерная агрессивность покупателей — они
хотели от Минфина слишком
высоких ставок.
Сокращение спроса и рост
агрессивности заявок связан с
неопределенностью на внешних рынках. Инвесторы хотят
получить более существенную
премию к рынку, на что Минфин очевидно не идет. Аналитики отмечают, что если
Минфин и дальше будет размещать небольшие объемы, то
это благотворно отразится на
вторичном рынке ОФЗ — пока
из-за большого объема первичных размещений он заброшен
■
игроками.

2019

Страна
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ний Москвичев подчеркивает, что
это совершенно новые требования
к службе заказа такси, которые
будут защищать права локальных
перевозчиков и способствовать
снижению стоимости поездок из-за
сокращения комиссии агрегаторов
В случае, если законопроект будет принят в таком виде, это фактически блокирует работу «Яндекс.
Такси», так как сервис принадлежит партнерству Yandex. Taxi B. V.
(голландское юрлицо) и Uber. Это
может нанести существенный удар
по самому «Яндексу», так как за ми-

нувший год 18% выручки пришлось
именно на сервис такси. Впрочем,
даже если этот момент удастся както урегулировать, то остается проблема с водителями. «Человек без
российского гражданства не будет
иметь права работать в России в качестве водителя такси», — заявил
Евгений Москвичев. По итогам проведенной МВД проверки в 2016
году до 40% водителей таксистов
являлись иностранными гражданами. Не обойден и вопрос с расценками: Минтранс и ФАС сформируют
единую методику расчета стоимости
поездок для каждого региона. Все
это может сильно трансформировать бизнес «Яндекс.Такси».
■

ОБВАЛ

Прогноз ВВП ряда стран мира
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Нерезиденты входят в ОФЗ
По данным Банка России, в
апреле нерезиденты увеличили
вложения в российский госдолг
на 9,6% (196 млрд рублей), до
2,242 трлн рублей. В марте эта
цифра составляла 2,046 трлн
рублей. В целом, по оценкам
ЦБ, иностранцы выкупили
40% первичных размещений в
апреле.
Высокому спросу на ОФЗ со
стороны нерезидентов способствовали сохранение спроса на
активы развивающихся рынков
в целом, а также рост цен на
нефть. В этих условиях кривая
доходности государственных
ценных бумаг в апреле продолжила снижаться (в среднем по
срокам — на 16 б. п.).
Однако в конце мая эти
условия дали сбой, что привело к снижению спроса на наш
долг. На прошедшем 29 мая
аукционе Минфин предложил

ТРЕНДЫ
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назад было 4,56%), а 15-летних — 3,46% (год назад было
4,06%). Аналитики связывают это с повышением спроса
на US Treasures, которые на
фоне геополитической напряженности традиционно
считаются привлекательным
активом. Вместе с ними инвесторы покупают и остальные низкорискованные американск ие бу маги, в том
числе ипотечные, и все это
делает финансы в
США
д е шевле.
В выиг рыше пок у пате ли
недвижимости.
На азиатских рынках
индекс Shanghai Composite
прибави л 1,77%, подн явш ис ь до 2898,70 п у н к та.
Японский Nikkei 225 ожидаемо с ни зи лс я вс ле д за
американскими рынками.
Снижение составило 2,68%,
■
до 20 601,19 пункта.
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но. Снижение национа льной валюты против доллара составило 1,4%, против
евро — 1%.
На американских рынках
царит некоторое у ныние.
И н де кс ш и р оког о ры н к а
S&Р 500 просел на 1,69%,
до 2788,86 пункта, на отметке 25 169,88 закрылся Dow
Jones (снижение на 2,51%).
Nasdaq снизи лс я на 1,2%,
отой д я к от-
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Промышленность готова к снижению отпускных цен
Рост инвестиций в первом квартале резко притормозил
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Субъективная бедность слегка сократилась
Майские данные по динамике продаж готовой прод у к ции промыш ленных
предпри ятий оста лись на
у ровне п ре д ы д у щег о месяца, свидетельствует мониторинг ИЭП имени Е. Т.
Гайдара. Удовлетворенность
тек у щими объемами продаж выросла до 65%, что с
у четом ретроспективы неплохой показатель. А прогнозы спроса набрали такой
уровень оптимизма, какого
не фи кс и р ов а л и оп р о с ы
предприятий с начала 2018
года.
В мае промыш ленность
п рис т у п и ла к с н и жен и ю
отпускных цен. Похоже, перенос повышенной ставки
НДС в цены завершен. Ценовые прогнозы предприятий
за первые пять месяцев года
снизились на 36 пунктов и
достигли сейчас −6 пунктов
(это разность долей предприятий, ожидающих роста
цен и их снижения). Такого
сильного снижения цен российска я промыш ленность
не прогнозирова ла с декабря 2008 года.
В мае промыш ленность
не смогла увеличить число
работников, хотя в апреле
п ланирова ла де лать это с
ин тенс ивнос т ью +9 п у н-

ктов (на столько доля предпри ятий, п ланировавших
не т т о -наем сот руд н и ков,
превыша ла долю предприятий, намечавши х сок ращение численности персонала). Аналогичные планы
зарегистрированы и в мае.
«Таким образом, уже второй
месяц подряд баланс фактических изменений занятости остается нулевым при
все еще высоком желании
п р е д п ри я т и й попо л н и т ь
ря ды свои х работ ников»,
— ком мен т и руе т Серг ей
Цухло, руководитель лаборат ори и кон ъюн к т у рн ы х
опросов ИЭП.
Инвестиционные планы
промышленности растеряли к апрелю весь оптимизм
нача ла года, опустившись
с +15 до −2 пунктов. В мае
снижение показателя прекрати лось и бы л да же зарегистрирован рост до +5
п у нк тов, что, по мнению
Серге я Ц у х ло, возмож но,
означает нача ло формирования околонулевого плато,
которое наблюдалось в инвестиционных планах 2017
и 2018 годов пос ле взлета
оптимизма нача ла ка лендарного года.
Крайне консервативными
оказались и статистические

итоги инвестиционной акт ивнос т и п ре д п ри я т ий и
орга низа ц ий (без компан и й МС Б), о б ъ я в ле н н ые
Росстатом на прош лой неде ле. Рос т и н вес т и ц и й в
основной капитал по итогам
первого квартала текущего
года резко замедлился — до
0,5% к январю—марту 2018
года после 2,9% в четвертом
квартале. Торможение роста
инвес т иций наблюдаетс я
второй квартал подряд. На
снижение инвестиционной
активности с нача ла текущего года указывала слабая
динамика ее оперативных
ин дикаторов — объема
с т рои те л ьн ы х работ, и нвес т и ц ион ног о и м пор та,
вып уска отечественной
машиностроительной прод у к ции инвес тиционного
назначения, комментируют
эксперты МЭР. По-прежнему
львиную долю инвестиций
(64%) предприятия финансируют за счет собственных
средств, на банковские кредиты приходится чуть более
10%, на средства бюджетов
всех уровней — 7,6%.
Почти половине российск их семей (48,2%) денег
х ватае т т о л ько на е д у и
одежду, а товары длительного пользования, даже быто-

вые (холодильник, мебель),
не говоря уже об автомобиле, остаются недоступными
либо требуют заимствован и й, с ле д уе т и з док ла да
Росстата о распределении
домохо з я йс т в по оце н ке
фи н а нс ов ог о по ложе н и я
за четвертый квартал 2018
года. Эти данные немного
л у чше соот ветс т ву ющего
периода 2017 года — тогда
денег только на еду и одежд у х вата ло 49,8% семей.
П о ч т и 15% р о с с и й с к и х
семей сообщ и л и, ч т о и м
х ватае т де не г т о л ько на
е д у, а пок у пка оде ж ды и
оплата услуг ЖК Х вызываю т зат руд нен и я, с ле д уе т
и з и т ог ов о б с ле дов а н и я
за октябрь—декабрь 2018
года. Сама я высока я дол я
рес пон ден т ов, чей доход
покрывает только расходы
на еду, среди многодетных
семей — 28,3%, а также среди семей, состоящих только
из неработающих пенсионеров, — 30,4%. Доля семей,
которые могут приобрести
без затруднений только продукты, тоже слегка уменьшилась — в конце 2017 года
таких семей было 18%.
Ро с с и йс к ие с е м ьи в с е
больше рас ход у ют сбережен и я и беру т к ре д и т ы,
подтверждают итоги обследования Росстата. Доля израсходованных сбережений
и заемных средств возросла
с 7,8% в четвертом квартале
2017 года до 11% в четвер■
том квартале 2018-го.
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