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О ТОМ, КАК НЕ СЛУШАЮТ УЧИТЕЛЕЙ
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ТЕМА НЕДЕЛИ
редакционная статья

«РОБОЭДВАЙЗИНГ НЕ ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»
36
Генеральный директор УК «ФинЭкс Плюс» Олег Янкелев — о том, как устроен бизнес по продаже биржевых фондов, почему частные инвесторы не будут
активно торговать и чем рискуют любители ОФЗ

11

ТЫ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ДОЛЛАРА?
НЕ ВЕЧНО ЗЕЛЕНЫЙ
13
Четыре сценария замены доллара в глобальной
экономике

РУССКИЙ БИЗНЕС
ЕДА ВСЕ БЛИЖЕ К ОФИСАМ
18
Компания DC Daily, развивающая проект вендинговых автоматов, продающих готовую еду в
бизнес-центрах, решила запустить франшизу
КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ В ХВОСТЕ РЕВОЛЮЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
20
Россия может стать одним из мировых лидеров
в продлении и улучшении качества жизни, если
создание и внедрение у нас прорывных технологий в медицине и фармацевтике перестанет
буксовать
24
ЭКЗАМЕН ПРОВАЛЕН
Предложенные правительством меры по регулированию цен на топливо не способны сбалансировать внутренний рынок в долгосрочной перспективе, а потому их в любом случае придется
как-то менять

СПОРТ БЕЗ СПОРТСМЕНОВ
26
Принятая в России стратегия развития спортивной индустрии нацелена на повышение
конкурентоспособности спортивной отрасли.
Предполагается, что новые меры поддержат
отечественных производителей оборудования и инвентаря и сделают спорт более массовым
КАК УНИЧТОЖИТЬ И КАК СОЗДАТЬ
АВТОМОБИЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
32
Ошибки, допущенные при реформировании автомобильной отрасли, привели к тому, что страна
ее фактически лишилась. Но шанс исправить
ситуацию все-таки существует, считает Александр Ковригин — признанный эксперт в этой
индустрии
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Попытки дедолларизации мировой
экономики оставляют на броне доллара лишь царапины, и кажется, что
так будет всегда. Но за последние
шесть столетий сменилось шесть
государств-эмитентов валют, имевших широкое хождение вне материнской территории. И это подсказывает,
что доминирование Америки в качестве эмитента ведущей глобальной
валюты не будет вечным. Государства
и корпорации будут искать принципиально новое средство расчета — более справедливое, избавляющее от
рисков злоупотребления долларом
своей монополией.

«В ЭТОЙ ПАРЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ У МОСКВЫ» 40
Пока улица и проамериканские НКО определяют
политику Грузии, рассчитывать на прагматичный диалог с Тбилиси не приходится. Русофобия
становится ритуальным дискурсом, и это стоит
учитывать, в том числе российским туристам
РОССИЯ — БЕЛОРУССИЯ:
44
КРИЗИС СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Москва пытается вернуть Минск на прагматичные интеграционные рельсы. Но белорусское руководство хочет оставить иждивенческий подход.
К лету 2019 года кризис Союзного государства
стал не только очевидным, но и потребовал политических решений
ОТСТОЯЛИ БОЛОТО
48
«Антимусорный» бунт в Шиесе показал слом традиционной модели гашения общественных кризисов. Хотя и с чудовищным запозданием, проблему
удалось решить — благодаря невероятному по
силе возмущению общества здравые силы победили и социально-экологическая справедливость
восторжествовала
55
СУЛТАН ПОДАВИЛСЯ «ХРОМОЙ УТКОЙ»
Реджепу Эрдогану грозит политическое банкротство. Турция устала от авторитаризма, агрессивной внешней и внутренней риторики и экономических неурядиц. Утянут ли исламисты страну
за собой на дно?

ИГОРЬ ШАПОШНИКОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ

НЕ ВЕЧНО ЗЕЛЕНЫЙ

ЭКСПЕРТ

ОБЛОЖКА: КИРИЛЛ РУБЦОВ; ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОГРАФИИ
ОЛЕГА МАНДРЫКИНА И МАРИИ ГАВРИЛОВОЙ
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лерея PA Gallery 28 июня представила в Большом
зале Cube.Moscow выставку новых графических
работ Адиля Аубекерова «Флора и фауна». Музей Востока 4 июля открывает выставку наследия
художника Иосифа Самсонадзе. 4 июля выходит
в прокат фильм режиссера Оливье Ассайяса
«Двойная жизнь»
60

КНИГИ

61

ИНДИКАТОРЫ

62

КУЛЬТУРА
ПОДПОЛЬНЫЕ ЛЮДИ:
58
НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ НАСИЛИЕ
В российский прокат выходит фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты», удостоенный на 72-м Каннском фестивале «Золотой
пальмовой ветви»
Синематека «Искусства кино» при поддержке
«Мосфильма» 4 июля запускает в повторный
прокат фильм Андрея Тарковского «Зеркало». Га-
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Проект, объединяющий состоявшихся предпринимателей с теми, кто
хочет открыть свое дело в России

ЖАК САПИР
«Необходимо поднять вопрос о перезапуске эмиссии международной валютной единицы SDR и о создании международной расчетной системы на ее основе под эгидой МВФ. Но для
этого необходимо кардинально изменить нынешний статус
МВФ, вывести его из-под доминирующего влияния администрации США. Единственный надлежащий супервайзер МВФ
— Совет Безопасности ООН».
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ВЫПУСК 43. «Продолжение истории с медовухой».
Кооператив вокруг медовухи.
Развитие проекта «Боярский
мед».

16

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

ОЛЕГ ЯНКЕЛЕВ
«Значительная часть частных инвесторов совершают какието хаотичные покупки, хаотичные инвестиции, часто не соответствующие их целям. И здесь на сцену выходит история
с робоэдвайзингом. Традиционные способы доставки доверительного управления не могут решать задачи клиента, у
которого есть десять миллионов рублей или миллион. Для
этого нужны совершенно другие инструменты. И робоэдвайзинг решает эту проблему».
36

НИКОЛАЙ СИЛАЕВ

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

ВЫПУСК 42. «Сферические дома:
шаг в будущее».
Сферические дома: дешево и
энергоэффективно.

«В Москве понимают, что Грузия не готова к восстановлению дипломатических отношений. Но даже при тех разногласиях, что есть, можно сохранять уважительный тон и
поддерживать политические контакты. Но Грузия в последние несколько лет живет в состоянии постоянной истерики по адресу России. История с Гавриловым только самая
скандальная. С грузинской стороны содержательный диалог
заблокирован».
40

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

ВЫПУСК 41. «Маржа 50% на
производстве развивающих наборов для детей».
Маржа 50% на производстве развивающих наборов для детей.

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/

Если нефтепереработку зальют
бюджетными деньгами, цены на
бензин будут расти в пределах
инфляции: на 5% в этом году и
на 4% — в следующем. А если
победит желание сэкономить,
то только в нынешнем году бензин подорожает как минимум на
10–12%.

Развитая система дотирования и
субсидирования белорусской экономики Россией не вписывается
в формат экономической интеграции ЕАЭС. Проблемы российскобелорусских отношений постепенно
выходят на российское политическое поле, раскалывают российский
политический класс и экспертное
сообщество.

В ближайшее время Реджепу Эрдогану предстоит нелегкий, практически экзистенциальный выбор
из набора инструментов для сохранения власти.

24

44

55

ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

Модернизация ГЛОНАСС буксует
Российские власти признали проблемы
с серийным производством спутников
ГЛОНАСС-К из-за нехватки иностранных
комплектующих в условиях ограничений на импорт. Создать собственную
компонентную базу Россия пока не успела. Об этом сообщается в заключении
Счетной палаты РФ относительно проекта поправок к федеральном бюджету
на 2019 год.
Проект предполагает сокращение в этом
году бюджетных расходов в рамках федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование
системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы»
на серийное производство спутников:
на 12,9 млрд рублей. Из этой суммы 6,9
млрд рублей предназначались «РоскосНе успели…
мосу», а 6 млрд — Минобороны России.
Деньги перераспределят: часть пойдет на формирование
импортной компонентной базы, часть — на отечественные
опытно-конструкторские работы для импортозамещения.
Сейчас, по разным оценкам, доля импортных комплектующих
в спутниках превышает 40% — меньше, чем у первых поколений спутников, но все же критически много.
Проблема в том, что спутники ГЛОНАСС используются и в мирных, и в военных целях, поэтому иностранные комплектующие подпадают под западные санкции как товары двойного назначения. Евросоюз запретил экспорт таких товаров в Россию
в 2014 году, в 2018-м запрет на продажу России электронных
компонентов ввели и США. Проблема иностранных комплектующих в спутниках ГЛОНАСС стала очевидна уже давно, но за
пять лет с момента введения санкций Россия так и не сумела
ПОВЕС Т КА ДН Я

кономикой, — заявил Максим Орешкин.
— Интересная получается логика: чем
сильнее загоним население в долговую
яму, тем лучше». Министр добавил, что
поддерживать уровень совокупного
спроса для стабильной инфляции — за■
дача Банка России.

коротко

Техническая соль:
рекордное импортозамещение

Экономика: конфликт между
МЭР и ЦБ разгорается
Начавшийся на ПМЭФ спор министра
экономического развития Максима
Орешкина и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной неожиданно получил продолжение. Господин Орешкин призвал
ЦБ «не искать оправдания, а думать, как
выйти из сложившейся проблемы». Речь
о потребкредитах: МЭР полагает, что это
пузырь и причина снижения реальных
располагаемых доходов населения (платежи по кредитам вычитаются из них).
ЦБ же считает, что единственная причина роста потребкредитования — по-
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разработать собственные компоненты.
При этом уже в 2020-х годах, как недавно
заявляли в «Роскосмосе», спутники планируется перевести на отечественные
элементы. К 2022 году в космических
аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10% иностранных комплектующих,
а полностью избавиться от импорта планируется только к 2025 году.
Орбитальная группировка ГЛОНАСС
вк лючает в себя 27 космических аппарат ов (25 ГЛОН АССов-М и д ва
ГЛОНАСС-К), из которых 24 работают
по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве и один — на
этапе летных испытаний. При этом 16
спу тников российской навигационной системы уже вышли за пределы
гарантийного срока. Первый спутник
ГЛОНАСС-К был запущен осенью 2011
года, второй — в 2014-м. Третий аппарат с тех пор так и не запустили — из-за
проблем с поставками комплектующих.
По словам научного руководителя Института космической
политики Ивана Моисеева, в спутниках ГЛОНАСС стоит хорошая и мощная современная электроника и попытки создать ее
аналоги так и не удались. Выход — либо продолжать развивать
это направление и делать свои технологии, либо возвращаться
к старым аппаратам, которые могли работать без этой электроники, а это ухудшение качества группировки.
Ситуация с ГЛОНАСС в очередной раз обострила застарелую
проблему с отечественной электронной промышленностью,
а ее одним только вливанием денег не решить: нужны качественно новые подходы, в том числе международное сотрудничество с передовыми в электронике странами Юго-Восточной
■
Азии, рынки которых для нас остаются открытыми.

Министр экономики Максим Орешкин разочаровался
в макроэкономистах ЦБ

пытка людей удержать потребление на
прежнем уровне.
На минувшей неделе ЦБ выпустил доклад о потребкредитовании, в котором
указал, что без роста такого кредитования рост экономики в первом квартале
замедлился бы до нуля. После данных по
ВВП в первом квартале 2019 года, всего
0,5% год к году, МЭР и так находился в
нервном напряжении: чего доброго, рост
по итогам года окажется ниже прогноза.
А после заявления ЦБ ведомство резко
ответило. «Я думал, в ЦБ лучше с макроэ-

На рынке технической соли доля российских производителей в 2019 году достигнет почти 85%, сообщает Руспродсоюз. Это рекордный за несколько лет
показатель. До сих пор более 50% на нем
занимали поставщики из Белоруссии и
Украины. Дело в том, что до нынешнего
года требование перевозить техническую соль только в упакованном виде
действова ло лишь по отношению к
отечественным производителям, а изза несовершенства законодательства
импортную соль можно было перемещать навалом. Это делало российскую
соль неконкурентоспособной по цене
и порождало экологические проблемы:
соль просыпалась из вагонов на почву. В
2019 году правительство ввело единые

В Вологде — где-где-где, в Вологде — где?

В Вологде открылась фабрика завершающего цикла по производству сухих
детских смесей швейцарской компании
Nestle, крупнейшего в мире производителя продуктов питания. До сих пор
такая продукция выпускалась только на
заводе компании в Швейцарии. Объем
производства вологодской фабрики —
12 тыс. тонн в год, в строительство вложено 1,9 млрд рублей. Ввод в действие
этого предприятия позволит нарастить
присутствие компании на российском
и экспортном рынках, заявили представители Nestle. Новое предприятие дополнит ассортимент производимых в Вологде продуктов Nestle: швейцарцы еще
в 2003 году открыли здесь производство
детских каш, а потом разместили производство каш быстрого приготовления
■
«Быстров».

Переработка древесины:
инвестиции
в безотходное производство
Холдинг «Алтайлес» запустил первый за
Уралом комбинат по выпуску древесноволокнистых плит (MDF). Инвестиции
в проект составили 6 млрд рублей. На
проектную мощность — 250 тыс. кубометров плит шириной от 2,1 до 2,8 тыс.
мм, толщиной от 2,5 до 40 мм — предприятие выйдет к концу года. Сырьем
для производства служат низкосортная
древесина (60%) и щепа (40%), которые в
объеме 600 тыс. кубометров поставляются с лесозаготовительных и лесопильных
предприятий холдинга — крупнейшего
арендатора леса в Алтайском крае. Так
что производство в «Алтайлесе» становится полностью безотходным. Заказчиками продукции выступают производители мебели, дверей и ламината из
■
всех регионов России.

Tesla: тайный аккумулятор

Ритейл: продукты в рассрочку

Ритейлер из Новокузнецка разработал инновацию

Рассрочку на покупку продуктов сроком до 30 дней предложила покупателям новокузнецкая сеть супермаркетов
«ВкусМаг», сообщает портал «Тайга.
инфо». Покупатели возмутились. «Нет,
я, конечно, все понимаю, но продукты
в рассрочку — это уже слишком. Ладно, техника или что-то дорогостоящее.
Но в продуктовом магазине… Они кем
нас считают?» — написал некто Михаил
редакции «ВашГород.ру». Ритейлеры же
полагают, что такая услуга будет востребована. Они рассчитывают на тех,
кто делает крупные покупки, готовясь к
семейным торжествам: свадьбам и юбилеям — или просто к праздничному за■
столью.

Собственные аккумуляторы для электромобилей разрабатывает Tesla в тайной лаборатории, сообщила CNBC. В
настоящее время аккумуляторы поставляются с совместного с Panasonic завода
в Неваде. Наблюдатели полагают, что
автомобильная компания хочет снизить
зависимость от Panasonic. Ранее глава
Tesla Илон Маск обвинил своего японского партнера в том, что тот допустил
перерыв в поставках аккумуляторов и
по его вине Tesla не смогла обеспечить
производственные линии достаточным
количеством батарей, сорвав сроки поставок автомобилей Model 3. Создание
собственного производства аккумуляторов также позволит Tesla снизить себестоимость электромобилей и, следовательно, предложить рынку более низкие
■
цены на них.

Mozilla: обманка
для таргетированной рекламы
Компания Mozilla, известна я своим
браузером FireFox, разработа ла инс т ру мен т, позвол яющий обман у т ь
а лгоритмы таргетированной рек ламы. Рекламу пользователь продолжит
видеть, но она не будет привязана к
истории его поиска. Инструмент запутает алгоритм, открывая в браузере
сразу 100 случайных вкладок, так что
окажется невозможно отследить страницы, которые пользователь действи■
тельно посещал.

Агропром: сырье для биоодежды
и биообуви
Компания «Рустарк» приступила на
территории ОЗЭ «Липецк» к строительству завода по переработке пшеницы
и производству модифицированных
крахмалов. Проект рассчитан на десять
лет, общий объем инвестиций составит 63 млрд рублей. На первом этапе
(2019–2021 годы, 8 млрд рублей) предприятие будет перерабатывать до 500

Обмануть алгоритм
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Компания «Волгагидро» (СП «Русгидро»
и австрийской Voith Hydro) запустила в
Балакове (Саратовская область) новый
завод по производству компонентов турбин для гидроэлектростанций. Строительство предприятия было начато в
2013 году, в проект инвестировано 2,5
млрд рублей, по его завершении завод
полностью перешел в собственность
Voith Hydro. Продукция предприятия будет поставляться на Саратовскую ГЭС и
на другие гидроэлектростанции на территории России и стран СНГ, предполагается также выход на мировой рынок.
Уже заключены договоры на производство компонентов для восьми турбин
диаметром 10,3 м с ротором весом в 314
тонн. Это самые крупные турбины тако■
го типа в России.

№

Nestle: в Вологде как в Швейцарии

тонн зерна в сутки. На втором этапе
(до 2024 года, 15 млрд рублей) планируется удвоить мощности и выпускать
на основе крахмала биополимеры и
биомономеры. На третьем этапе (до
2026 года, 15 млрд рублей) мощности
составят 2,5 тыс. тонн пшеницы в сутки, ассортимент биополимеров расширится. На четвертом этапе (2026–2029
годы, 25 млрд рублей) переработка
зерна составит 3 тыс. тонн в сутки. Из
крахмальных полимеров производят
тару для пищевых продуктов, упаковку
и одноразовую посуду, материалы для
производства обуви и одежды. Стоимость таких полимеров не выше стои■
мости ископаемых ресурсов.

Промышленность:
российские компоненты
гидротурбин европейского качества

ТАСС

для всех правила перевозки технической соли.
Техническая соль применяется в борьбе
с гололедом, в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, в производстве стирального порошка, стекла,
■
бумаги, соды.
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ледственный комитет РФ возбудил уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова
и нескольких его топ-менеджеров. В прессслужбе компании заявили, что проверки
касаются сделки от февраля 2014 года, в
ходе которой компания Panabel Limited
продала акции ЗАО «Рольф Эстейт» за 3,9
млрд рублей компании ООО «Рольф». Спустя три года «Рольф Эстейт» была присоединена к ООО «Рольф». Целью этих операций «было упрощение структуры холдинга
для большей прозрачности деятельности
ООО “Рольф”. Аудитором <…> была компания PWC, замечаний по аудированной
отчетности не поступало», — говорится в
официальном сообщении компании.
Обращает на себя внимание тот факт, что
на момент обысков в офисах автодилера
и возбуждения уголовного дела Сергей
Петров находился за границей, в Вене. Теперь он говорит, что не собирается возвращаться на родину, считает дело заказным,
связанным либо с рейдерским захватом
бизнеса, либо со своей политической карьерой. Напомним, бизнесмен избирался
в Госдуму пятого и шестого созывов от
«Справедливой России». Но предпринимательская деятельность все-таки остается
главной версией для интерпретации кризисных событий вокруг «Рольфа». Причем
часть публики, настроенная либерально и
оппозиционно, уже ставит дело Петрова в
один ряд с делом основателя Baring Vostok
Capital Partners Майкла Калви и клеймит
силовиков за давление на русский бизнес. С другой стороны, обнародованная
схема, к которой предположительно есть
претензии у следователей, выглядит как
классическая для ухода от налогов через
кипрскую «прокладку».
Надо также отметить, что «Рольф» и ранее
уличали в налоговых нарушениях. В частности, компания проигрывала налоговым
органам серию споров, связанных с финансированием «дочек» материнскими
структурами через займы. Так, в ходе серии проверок в 2012–2013 годах Федеральная налоговая служба выяснила, что пять
компаний группы «Рольф» (ООО «Рольф
Моторс» — «Тойота Центр Ясенево», ООО
«Рольф Автопрайм», ООО «Рольф Лахта
М», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург»
и ООО «Рольф-Нева») получали кредиты
от других структур группы «Рольф». В
частности, кредитором в ряде случаев выступало ООО «С. Петров», а также ООО
«Рольф Химки».
ФНС России обнаружила, что «С. Петров», «Рольф Химки» и пять компанийзаемщиков имели одного собственника —
кипрскую Panabel Ltd. Последняя, в свою

Владелец компании «Рольф» Сергей Петров считает
дело заказным, связанным либо с рейдерским захватом
бизнеса, либо со своей политической карьерой

очередь, принадлежала другой кипрской
структуре — Delance Ltd, которая на тот
момент являлась материнской компанией
всего холдинга «Рольф». Налоговые органы установили, что заемщики отражали выплаты процентов по кредитам до
уплаты налогов как расходы и таким образом уменьшали налогооблагаемую базу.
В результате суд обязал пять компаний
автодилера доплатить налог на прибыль
в размере 35,2 млн рублей, а также при-

знал незаконным занижение налогооблагаемой базы на 94,6 млн рублей. «Рольф»
оспаривал решения инспекций в судах с
2012 года, по двум делам разбирательство
дошло до Высшего арбитражного суда РФ.
Последнее решение о справедливости налоговых претензий к «Рольфу» было вынесено в апреле 2015 года.
Компания «Рольф» — один из пионеров
российского автомобильного бизнеса.
Она была создана Сергеем Петровым в
августе 1991 года. Начинала с торговли
японскими автомобилями Mitsubishi и в
1998-м стала эксклюзивным дистрибутором машин этой марки в России. С начала
2000-х в продаже у «Рольфа» появились
также автомобили Ford, Audi, Hyundai. В
последние годы «Рольф» успешно реализует автомобили премиального сегмента
(BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover
и проч.).
Сейчас «Рольф» — самый крупный автомобильный дилер России. Компания имеет в своем дилерском портфеле 21 автомобильную марку, машины представлены в
61 шоуруме в Москве и Санкт-Петербурге.
По итогам прошлого года «Рольф» продал 96,6 тыс. новых автомобилей (на 15%
больше, чем в 2017-м) и 64,3 тыс. с пробегом (прирост за год — 34%). В 2018 году
выручка компании составила 229,6 млрд
рублей (на 27,5% больше показателя 2017го), чистая прибыль выросла до 6,2 млрд
■
рублей (+65,9%).

Телеком: VEON закрепляется на Ближнем Востоке
еждународный холдинг VEON
(материнская компания «Вымпелкома», владельца бренда
«Билайн», крупнейшим акционером (47,9% акций) которой являются
структуры Михаила Фридмана) получил от властей Египта разрешение
купить еще 42,3% сотового оператора
Global Telecom Holding (GTH), оказывающего услуги связи в Алжире, Пакистане
и Бангладеш.
Сумма сделки составит 608 млн долларов.
VEON, которому принадлежит 57,7% холдинга GTH, в 2017 году планировал выкупить его акции, однако ранее египетский
регулятор не давал на это разрешения.
Сейчас же за приобретение пакета VEON
пообещал налоговому органу Египта погасить все долги GTH по налогам — на
136 млн долларов. Сделка может быть закрыта до конца 2019 года. По соглашению
с регулятором GTH после поглощения
уйдет с Египетской фондовой биржи, а
также передаст свои дочерние активы во
владение VEON для упрощения корпоративной структуры холдинга.
На данный момент VEON работает на
территории России, Украины, Казах-
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Позиции VEON в Египте наконец укрепились

стана, Узбекистана, Таджикистана,
Армении, Грузии, Киргизии, Лаоса, Алжира, Бангладеш, Пакистана, Бурунди,
Зимбабве, ЦАР и Канады. Одобренная
сделка станет важным для компании

▲
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Возвращение в ПАСЕ

арламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, отменяющую право
организации вводить санкции
в отношении национальных делегаций.
В результате подтверждены полномочия парламентской делегации России
без всяких ограничений. Из 193 зарегистрированных депутатов проголосовали
«за» 116, 62 были против и 15 воздержались. Целиком поддержали возвращение
России в ПАСЕ 15 делегаций, в их числе
Австрия, Италия, Турция, Норвегия,
Финляндия и Португалия. Большинство
депутатов от Франции, Германии, Швейцарии и Испании также голосовали за
восстановление полномочий российских
депутатов. Депутаты от Великобритании, Польши, Грузии, Литвы, Латвии и
Эстонии вполне ожидаемо были против.
А делегация Украины устроила демарш:
она прекратила работу в ПАСЕ. Ее примеру последовали делегации Польши,
Латвии, Эстонии и Словакии. Руководитель украинской делегации Владимир
Арьев сообщил, что обратился к Верховной раде с предложением прекратить
работу Украины в ПАСЕ.

П

Россия вернулась в Парламентскую ассамблею
Совета Европы

Впрочем, истерика украинской делегации была направлена в основном на
достижение внутриполитического эффекта. Решение вернуть полномочия
российской делегации созревало давно: 18 июня об этом заявил президент
Франции Эммануэль Макрон во время
совместного брифинга с президентом
Украины Вла димиром Зе ленским.
Большинство членов украинской делегации являются либо членами фракции
«Блок Петра Порошенко», принадлежащей экс-президенту Украины, либо
представителями сочувствующих ему
фра к ц ий. Сторонник и Порошенко
пытаются представить возвращение
России в ПАСЕ внешнеполитическим
поражением Зеленского и заработать
политические очки перед досрочными
парламентскими выборами, которые
состоятся 21 июля. По их результатам
парти я Зе ленского «С л у га народа»
имеет шанс получить парламентское
большинство. Глава партии Дмитрий
Разумков заявил, что не поддерживает поведение украинской делегации.
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«Когда мы будем представлять украинский парламент, мы станем отстаивать
интересы нашей страны и на таких
площадках. Поэтому неконструктивно, неправильно развернуться и уйти,
несмотря на события, которые, к сожалению, произошли», — заявил он.
Таким образом, «выход Украины из
ПАСЕ» решится сам собой через пару
месяцев. После возвращения Украины
делегациям Польши, Латвии, Эстонии
и Словакии, вероятно, придется тоже
вернуться, иначе их отсутствие будет
выглядеть странно.
В апреле 2014 года из-за присоединения Крыма делегацию России лишили права голоса в ассамблее и права
участвовать в миссиях ПАСЕ, а российских делегатов иск лючили из ее
руководящих органов. Позже прибавились требования по Донбассу, и санкции продлевали каждый год. Россия в
2015 году отозвала свою делегацию и с
2017-го прекратила платить членские
взносы. За два с половиной года ПАСЕ
недополучила 75 млн евро. Однако не
финансовый вопрос стал решающим
при снятии санкций. Спустя пять лет
к европейским политикам приходит
осознание того, что вопрос о принадлежности Крыма не обсуж дается. К
тому же у европейцев накопилось изрядное раздражение по отношению к
Украине. Ее представители требуют
от Европы режима санкций в отношении России, означающих экономические потери. В то же время Украина
наращивает объем торговли с нашей
страной, а финансовая помощь от Европы оседает в карманах украинских
чиновников. Сказывается и ухудшение
американо-европейских отношений с
приходом Дональда Трампа в Белый
дом. Европейским тяжеловесам Франции и Германии приходится проводить
более взвешенную политику, отказавшись от безоговорочного следования
в фарватере США. География поддержки снятия санкций при голосовании в
ПАСЕ говорит о том, что против России
в ЕС настроены лишь «профессиональные» русофобы: страны Прибалтики и
Польша. Великобритания из-за «дела
Скрипалей» тоже относится к России
крайне негативно. Однако Лон дон,
му чительно покидающий ЕС, будет
играть в европейских делах все менее
значимую роль. Возвращение в ПАСЕ
ста ло ва жной психологической победой: Москва проявила твердость, и
европейцам пришлось отказаться от
своих требований. Хотя вопрос об отмене экономических санкций пока не
решен, пример ПАСЕ дает европейским
сторонникам их отмены еще один ар■
гумент.

27

После объявления сделки акции VEON
начали дорожать, и банковские аналитики предсказывают, что их стоимость
может подскочить на 19%. Впрочем,
в других странах Ближнего Востока
у VEON не все так гладко, например в
Пакистане у «дочки» компании не получается добиться продления лицензии
на услуги связи четвертого поколения
(4G): после смены власти в стране ее новое руководство заявляет о нарушении
процедур при выдаче ранее лицензий
■
сотовому оператору.
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событием. «В апреле 2018 года VEON
отозвал предложение о выкупе бумаг
миноритарных акционеров GTH, так как
своевременно не получил разрешение
египетского регулирующего органа.
Мы считаем, что установление полного
контроля над GTH может стать катализатором для VEON, поскольку позволит
упростить управление денежными потоками и оптимизировать операционную
деятельность на ключевых развивающихся рынках», — отмечают аналитики
«Финама».

7

ЭКСПЕРТ

ПОВ Е С ТК А ДНЯ

ПОВЕС Т КА ДН Я

2 0 19

В преддверии «большой сделки»

ТАСС

ЭКСПЕРТ

№

27

1–7

ИЮЛЯ

8

В прошлый раз Владимир Путин и Дональд Трамп
провели переговоры год назад

В

ским законодателям в рамках «большой
сделки» с Россией.
В прошлый раз Путин и Трамп провели
переговоры год назад, в июле 2018 года, в
Хельсинки. Встреча тогда проходила лишь
с участием переводчиков, из-за чего Трамп
подвергся нападкам со стороны Демократической партии США. Далее наступило

МХАТ в огне протестов
ротесты мхатовских актеров
против нового худрука Эдуарда Боякова — событие, которое
должно было случиться. Вопрос
был только в том, когда это произойдет
и какой степени публичности достигнет.
Одновременно МХАТ атаковала «Медуза», опубликовавшая текст, в котором его
автор критик Антон Хитров утверждает,
что Боякову, несмотря на то что в театре
с момента его прихода вышло четыре
спектакля, ничего существенного в нем
сделать не удалось. Бояков был вынужден
защищаться и опубликовал перечень достижений театра за последние полгода — с
момента его назначения на должность худрука МХАТа. Вокруг актерского видео выросло небольшое информационное поле,
но эффект снежного информационного
кома, который мог бы подмять под себя
Боякова, так и не возник, поскольку сама
Татьяна Доронина, за чье возвращение
ратовали артисты, ничего не сказала. Знаменем протеста она быть не захотела.
Пока Бояков выстраивает отношения с
труппой (и первый спектакль «Сцены из
супружеской жизни», где играют только
приглашенные актеры, должен был продемонстрировать, что он не является ее
рабом), в театре оформилась оппозиция,
и она настаивает на своих правах.
Ситуация, неизбежно возникающая при
смене худрука (а в российских театрах
худруки остаются на своем посту до самой смерти), — когда рушится привычная система отношений и формируется
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ТАСС

японском городе Осака прошел
саммит «большой двадцатки»,
самым ярким событием которого стала встреча президента
России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Настроение
у них перед переговорами было явно
приподнятое, и попытки американских
журналистов его испортить не возымели успеха, а, напротив, вызвали смех.
«Потребуйте не вмешиваться в выборы
2020 года», — услышал Трамп выкрик и
тут же, улыбаясь, потребовал: «Не вмешивайтесь в выборы, Владимир». «У
нас будет очень интересная дискуссия,
которая включит в себя такие вопросы,
как торговля, коммерция, вопросы разоружения, протекционизма и различные
другие, и всё это будет построено на очень
хороших взаимоотношениях, которые будут между нами», — заявил Трамп перед
переговорами.
Они прошли в широком формате. С российской стороны присутствовали глава
МИД России Сергей Лавров, помощник
президента Юрий Ушаков, министр
финансов Антон Силуанов и пресссекретарь президента Дмитрий Песков.
Американскую сторону представляли
госсекретарь Майк Помпео, помощник
президента по национальной безопасности Джон Болтон, старший советник
президента Джаред Кушнер, советник
президента Фиона Хилл, глава минфина
Стив Мнучин, пресс-секретарь Белого
дома Стефани Гришэм и дочь президента
Иванка Трамп.
По официальному заявлению, стороны
обсудили ситуацию вокруг Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы и вопрос контроля
над вооружениями. Присутствие на переговорах министров финансов России и
США может свидетельствовать о том, что
политические и военные вопросы могут
быть увязаны с экономическими. Американские санкции, введенные Конгрессом
США, Трамп отменить не вправе, но может предложить сделать это американ-

охлаждение отношений между Москвой и
Вашингтоном. В ноябре прошлого года на
саммите G20 в Аргентине Трамп отменил
переговоры с Путиным из-за инцидента
с украинскими моряками в Керченском
проливе, и президенты провели краткую
встречу «на ногах». Дистанцироваться от
Москвы Трампа тогда заставило заканчивающееся расследование спецпрокурора
Роберта Мюллера о предполагаемом
вмешательстве России в американские
выборы 2016 года. Если бы Мюллер вынес
вердикт о виновности Трампа, американский президент наверняка столкнулся бы
с процедурой импичмента. Идея Трампа
о необходимости союза с Россией никуда
не исчезла, просто ее реализация была
поставлена на паузу. Как только расследование показало невиновность Трампа,
он тут же возобновил контакты с нашей
страной. Третьего мая президенты России и США провели телефонный разговор,
а 14 мая в Сочи прилетел госсекретарь
США Майк Помпео и провел переговоры
с Владимиром Путиным и своим коллегой
■
Сергеем Лавровым.

Во МХАТе оформилась оппозиция новому худруку
Эдуарду Боякову

новая эстетика; и это необходимый элемент развития театра. Бояков, во всяком
случае, публично не отрицает мхатовских традиций, замахивается на то, чтобы МХАТ носил титул национального
театра, и утверждает, что при нем будет
новый театр — не театр Боякова, а театр,
который станет творческим коллективом
под его управлением. Спектакли, вышедшие на сцене МХАТа, оказались медийными событиями, чего не случалось уже
много лет. Одно только это — очевидное
достижение нового худрука, на менеджерском счету которого создание театра
«Практика» и многолетнее руководство
фестивалем «Золотая маска», сыгравшим
решающую роль в становлении современного русского театра.
Что касается МХАТа, то сейчас он больше
нуждается в таком человеке, как Бояков,
нежели чем последний — в том, чтобы
руководить таким театром, как МХАТ.
По крайней мере, так это выглядит со
■
стороны.
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О том, как не слушают учителей

од председательством спикера Думы Володина состоялись
парламентские слушания на
тему «О мерах по повышению
качества образования в РФ».
Журналистов образовательная тематика, как известно, занимает
мало, но кое-какие публикации за слушаниями всё-таки последовали. Первые же
попавшие мне на глаза заметки назывались «Вячеслав Володин услышал учителей» — и «Учителей опять не выслушали».
Прямых противоречий между ними нет,
просто в одной речь идёт скорее о форме,
в другой — о содержании. Рокировать ещё
в заголовках глаголы, и картина обретёт
уже стопроцентное соответствие жизненной правде: учителей (точнее, некоторых
учителей) выслушали и не услышали.
Выслушали, разумеется, не абы как, а
нужным образом — как их всегда и слушают. Проводить обсуждения бедствующих сфер общественной жизни в эстетике
борьбы хорошего с лучшим; обсуждения,
на которых критикуют то и только то, что
критиковать в настоящий момент сочтено допустимым, — умеют эффективные
менеджеры не только от образования, но
эти умеют едва ли не лучше всех. Взять
хоть нынешние слушания. Понятно, что
тематика «повышения качества» слишком
широка для одного заседания; нужна ещё
и конкретная повестка. Её и задал в своём
выступлении зампред профильного комитета Смолин. Он сообщил, что качество начального образования у нас превосходное,
в старшей школе оно сильно портится, а
главные проблемы таковы: зарплата учителей, загрузка учителей, чрезмерная отчётность школ, сохранение малокомплектных школ и дошкольных учреждений. Об
этих же вопросах была и основная часть
выступления министра просвещения Васильевой, и львиная доля дальнейших реплик. Спору нет: недофинансированность
образования, стоящая за пунктами такой
повестки, поистине вопиюща, но причём
тут широкие слушания? Какова может
быть их роль в исправлении этой общеизвестной беды? Когда глава профильного
комитета Никонов с искренним ужасом
сообщает залу, что по доле расходов на
образование в ВВП Россия занимает девяносто восьмое место в мире, он к кому

П

обращается? Ведь не присутствующие же
педагоги год за годом утверждают такие
весёлые бюджеты — чего их-то уговаривать быть пощедрее? Вот будете обсуждать
в своей Думе следующий бюджет, там и
боритесь — хотя бы за девяносто пятое
место в мире.
Обсуждаемые же слушания такой расстановкой акцентов были загнаны в заведомый тупик. Если даже не два и не три, а
тридцать три часа донимать министра Васильеву вопросами о нищенской зарплате
учителей, а она будет то более, то менее,
то гораздо менее удачно от этих вопросов
отбиваться — проку-то что? Наторговать
на грош много пятаков не может ни загнанная в аппаратный угол Васильева, ни
какой-либо иной смертный. При заданности суммы, выделенной российской школе, да ещё при негласном табу на обсуждение последствий принятой в образовании
«новой системы оплаты труда» (НСОТ) всерьёз продвинуться в решении проблемы
нельзя: тришкин кафтан as is. Между тем
у отечественной школы есть множество
глубоких проблем, которые очень даже
имело смысл обсудить и с педагогами, и с
ректорами, и с депутатами, и с регионалами, но речь о них на слушаниях почти не
зашла. Когда уже в самом конце слушаний
в одном из выступлений были скороговоркой перечислены некоторые из настоящих
проблем, это выглядело бестактностью:
тут люди рассказывают друг другу, как
у них всё хорошо, разве что деньжат немножко не хватает, а ты (вице-спикер от
СР Епифанова) начинаешь им говорить,
что по правде-то и то у них плохо, и другое,
и третье. Неудивительно, что ни по одной
из названных вопреки воле организаторов
проблем до конца слушаний не прозвучало больше ни единого слова и, можно
любое пари держать, не будет ни слова в
итоговом документе.
И это, на мой взгляд, серьёзная ошибка
наших непотопляемых образовательных
начальников. Не всякое шило и не во всяком мешке можно утаивать неограниченно долго. Сколько ещё вы сможете делать
приятное лицо и рассказывать, как у нас
в школах всё хорошо, а скоро будет ещё
лучше? Ведь не вечно же. Прекрасный пример — дефицит учительских кадров. Ещё
года два-три назад о нём и заговаривать

было не разрешено: его не может быть,
потому что не может быть никогда. Ведь
иначе кто-нибудь стал бы клеветать, что
зря реформаторы десятками закрывали
педвузы. Потом пришлось сказать, что
в грядущем дефицит всё-таки возможен
(в апреле Васильева сказала, что «если
не принимать необходимых мер», через
десять лет не будет хватать почти двухсот тысяч учителей — это очень много).
Теперь о нём говорят, в том числе на обсуждаемых слушаниях, как о непреложном факте настоящего времени. Так ведь
точно то же самое непременно случится
и с остальными запрещёнными сегодня к
обсуждению темами — не пора ли начинать подстилку соломки? Хотя бы для того,
чтобы успеть аккуратно перестроиться из
шеренги создателей проблемы в шеренгу
её разрешителей? А ведь жанр парламентских слушаний прямо-таки идеально подходит для осторожного вывода проблем
из подполья. Вот и попробовали бы в этот
раз обсудить что-нибудь, чего прежде на
статусных площадках не обсуждали. Для
начала что-нибудь не слишком страшное
— например, невиданное в отечественной истории разбухание репетиторского
рынка и рост соответствующих цен. Народ
бы поговорил, начальство бы послушало,
в рекомендациях выразили бы озабоченность — для первого раза и довольно. А при
следующей оказии обсудить что-нибудь
посерьёзнее, вроде катастрофической
деградации педагогического образования, количественной и качественной, из
которой никто пока не знает, как выбираться. Или горькой судьбы, постигшей
и продолжающей постигать всё большее
число региональных вузов под чарующие разговоры о наступающем царстве
онлайн-образования. Помаленьку удалось
бы публично заговорить и о жесточайшем
кризисе системы управления образованием; сначала только заговорить, а потом,
глядишь, даже что-нибудь и исправить.
От обсуждаемых же слушаний особой
пользы, пожалуй, ждать не следует. Хотя
и вреда нового не будет — если, конечно,
в итоговый их документ не войдёт практически в лоб заявленное министром Васильевой намерение считать отныне учительскую ставку равной не восемнадцати,
■
а двадцати одному часу в неделю.
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Ты отказался от доллара?

таты явно злоупотребляют доминирующим положением своей валюты, тем самым
подрывая основы этого доминирования. Назначая все большее число субъектов
глобального рынка, а также — в порядке вторичных санкций — их контрагентов
токсичными для американской финансовой системы, доллар, равно как и поддерживающая его инфраструктура (банки, депозитарии, расчетные системы, биржи и
т. д.), сами становятся токсичными для все более широкого круга пользователей.
И это не прецедент нетрадиционного, мягко говоря, обращения американских регуляторов с выстроенной под их диктовку глобальной денежной системой. Достаточно вспомнить
односторонний отказ США от обмена доллара на золото в начале 1970-х, что привело к краху
Бреттон-Вудской валютной системы. Сорок восемь лет назад этот финт американцам сошел с
рук — они были слишком сильны, единственный конкурент, СССР, жил за железном занавесом
по своим законам с неконвертируемой валютой.
Сегодня мир изменился. Резко усилился Китай, став крупнейшей экономикой мира, но тем
не менее сохранив ограниченную конвертируемость своей валюты и серьезно «выгороженный»
от иностранных инвестиций рынок внутренних реальных и финансовых активов. Старые же
капиталистические игроки постепенно утрачивают свой вес и влияние в глобальной экономике.
Если в конце 1990-х страны «большой семерки» концентрировали две трети совокупной экономической мощи, то сегодня их доля недотягивает до половины. Евросоюз раздирают внутренние
противоречия. Америка усилиями решительного (на вкус многих — даже чересчур) президента
пытается перезагрузиться, придать динамизм экономике за счет резкого изменения правил
игры, в том числе в мировой экономике. Япония после жесточайшего финансового нокдауна
1990-х окуклилась и не высовывается, следуя в фарватере США.
Россия открылась настежь всем ветрам глобализации, предельно либерализировав свой
рынок и свою валюту. Вес страны на мировой экономической доске за последние три десятилетия заметно снизился, сегодня мы производим лишь три процента глобального ВВП (СССР
на пике своего могущества в середине 1970-х — 13%). Наш авторитет и влияние в мире базируются прежде всего на военном и дипломатическом потенциале, но не на экономике. Задача
превратить рубль в одну из мировых валют не стоит. Но как защититься от произвола более
мощных партнеров?
Первые действия очевидны, и они уже совершаются. Россия сбросила почти весь свой запас
американских гособлигаций (в начале нынешнего десятилетия мы зачем-то довели их портфель
до 168 млрд долларов, став третьим крупнейшим в мире держателем «казначеек»), планомерно
наращивает золотой запас. Не сказать, что слишком упорно, но все же старается нарастить
сферу использования национальных валют в расчетах с Индией и Китаем.
Но реальная дедолларизация, правильнее даже говорить о девалютизации — это забота
не только Силуанова с Набиуллиной. «Чужие» серьезно окопались в нашей повседневной
хозяйственной жизни. До сих пор более 30% расчетных счетов и депозитов предприятий и
компаний на кругленькую сумму 156 млрд долларов номинировано в валюте, отличной от
национальной. Не в рублях выдана четверть всех кредитов юрлицам, более пятой части всех
депозитов населения на сумму 95 млрд долларов — это валютные вклады. Когда глава ВТБ
Андрей Костин прошлой осенью допустил возможность, в случае распространения санкций
на российские госбанки, возврата депозитов не в валюте вклада, обыватели впали в такую
истерику, что руководству ЦБ пришлось выступать со специальными разъяснениями о недопустимости принудительной конвертации.
А с чего, собственно говоря, истерить? В разгар финансового кризиса 1998 года эту операцию
с нами уже проделывали, курс конвертации валютных вкладов в зашатавшихся банках, естественно, отстал от рыночного, но это неизбежная плата за обладание чужой валютой, которая
все чаще становится токсичной.
За последние двадцать лет мы перестали расплачиваться пачками наличных долларов за
крупные покупки некриминального толка (квартиры, машины), а в последние десять лет даже
перестали номинировать в валюте их ценники. Еще семь лет назад российские деловые СМИ
крайне скептически отнеслись к инициативе перестать без особой нужды пересчитывать в
доллары отечественные макроэкономические показатели. Сегодня это вошло в привычку.
■
Может, пора задуматься о личной девалютизации кошельков и мозгов каждого из нас?
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Несмотря на плавное снижение роли американского доллара как валюты номинирования международных резервов,
значимой альтернативы пока не появилось
1995 год
4-й квартал 2000 г.
4-й квартал 2005 г.
4-й квартал 2010 г.
4-й квартал 2015 г.
4-й квартал 2018 г.
Доллар США
58,96
71,13
66,51
62,24
65,74
61,69
Евро*
26,95
18,29
23,89
25,76
19,15
20,69
Японская иена
6,77
6,06
3,96
3,66
3,75
5,2
Английский фунт
2,11
2,75
3,75
3,94
4,72
4,43
стерлингов
Китайский юань
—
—
—
—
—
1,89
Канадский доллар
—
—
—
—
1,78
1,84
Австралийский доллар
—
—
—
—
1,77
1,62
Швейцарский франк
0,33
0,27
0,15
0,13
0,27
0,15
*Для 1995 года дана сумма долей резервов, номинированных в немецкой марке, французском франке, нидерландском гульдене и европейской расчетной
единице ECU. Источник: IMF
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Четыре сценария замены доллара в глобальной экономике

ы возглавили шествие дедолларизации — Россия в 2018
году активнее других избавлялась от долларовых активов и продолжает делать это.
В прошлом году мы покинули список 30 крупнейших держателей
американских гособлигаций: с апреля
2018-го по апрель 2019-го российские
вложения в американский госдолг сократились в восемь раз — с 96 млрд до
12 млрд долларов. Это решение стало
самым наглядным свидетельством радикальной реструктуризации международных резервов страны, предпринятой
Банком России. Наш регулятор вдвое, с
46 до 23%, сократил долю долларовых
инструментов, заменив их на вложения
в евро (рост с 22 до 32%) и даже в юанях
(доля юаня выросла с 3 до 14%), все еще
остающихся экзотикой для большинства ЦБ мира (доля юаня в глобальных
валютных резервах — менее 2%). Наконец, продолжает быстро расти золотая
составляющая резервов: золотой запас
России превысил две тысячи тонн (пятое место в мире), а доля монетарного
золота в международных резервах нашей
страны — более 18%. В среднем по миру
доля золота в резервах составляет 10%,
правда, в финансовом ядре мира существенно выше: в среднем по еврозоне —
54%, в США — 75%.
На недавнем Петербургском международном экономическом форуме Владимир
Путин подчеркнул, что дедолларизация —
это надолго, и назвал истинную причину:
«Доллар, который стал мировой резервной
валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь
остальной мир. Это, на мой взгляд, большая ошибка американских финансовых
властей, они сами подрывают преимущества, созданные во время Бреттон-Вудской
системы. Доверие к доллару падает… Очевидно, что глубокие перемены требуют
адаптации международных финансовых
организаций, переосмысления роли
доллара».
Разумеется, наша страна не единственная, которая столкнулась с издержками
тотальной долларизации мировой экономики. Так или иначе в ловушке доллара
сейчас находится весь мир — от жестко
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противостоящего США Ирана до привязавшего свою валюту к доллару Гонконга (теперь Гонконг на пороге кризиса, а
привязка к доллару лишила его свободы
маневра). И конечно, весь мир пытается
из этой ловушки выбраться.
Пока кажется, что это невозможно. Главенство доллара как мировой расчетной
и резервной валюты выглядит незыблемым: он удобен (мишени американских
санкций, равно как и контрагенты этих
мишеней не в счет), транзакционные издержки по расчетам в нем минимальны,
вся инфраструктура мирового финансового рынка выстроена под доллар. Попытки дедолларизации мировой экономики
оставляют на броне доллара лишь царапины, и кажется, что так будет всегда. Но
за последние шесть столетий сменилось
шесть государств — эмитентов валют,
имевших широкое хождение вне материнской территории. И это подсказывает,
что доминирование Америки в качестве
эмитента ведущей глобальной валюты
не будет вечным. Государства и корпорации будут искать принципиально новое

средство расчета — более справедливое,
избавляющее от рисков злоупотребления
долларом своей монополией.

Поймали целый мир
«Причины ведущей роли доллара просты,
— говорит завотделом международных
рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. — Первая: США по-прежнему самая
крупная экономика мира. Доля США в
мировом ВВП — 24,2 процента, еврозоны
— 16,1 процента, Китая — 15,8 процента.
Вторая: более 60 процентов глобальных
финансовых активов номинированы в
долларах, роль финансовых рынков США
по-прежнему превышает роль этой страны
в мировой экономике. Третья: если рассматривать рынок за рынком, хорошо видно, какое исключительное значение имеет
— в долях, в объемах, в инструментах, в
операционной способности — англосаксонское ядро глобальных финансов (НьюЙорк плюс Чикаго плюс Лондон плюс британские офшоры)».
Кстати, офшоры часто не принимаются
в расчет, но на самом деле они такое же
важное звено поддерживающей доллар
инфраструктуры, как и ФРС. Достаточно
сказать, что в десятке крупнейших держателей американского госдолга — Ирландия, Люксембург и Кайманы.
«Когда доллар стал основной валютой в
торговых операциях и основной валютой
как инвестиционный инструмент, американцы сняли привязку к золоту, но стали
эмитировать доллар в больших объемах,
прекрасно понимая, что уже никто не может выскочить из этой валютной системы»,
— говорит Владимир Гамза, председатель
совета ТПП по финансово-промышленной
и инвестиционной политике.
Создание европейского Экономического и валютного союза (ЭВС), увенчавшегося учреждением единой валюты, было
попыткой если не заменить, то хотя бы значимо потеснить доллар в международных
расчетах и резервах. Тем не менее евро до
сих пор не стал полноценным конкурен-

том доллару. В Западном полушарии, в
развивающихся странах Азии доминирование доллара в торговле беспрекословно,
и даже в Европе, включая зону евро, на
расчеты в долларах во внешней торговле
до сих пор приходится 20–25 процентов.
«Сама конструкция евро очень спорная,
— констатирует Андрей Марголин, проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития. — С одной
стороны, мы видим сильные экономики,
такие как Германия, Франция, Нидерланды, а с другой стороны, мы видим Болгарию, балтийские страны, которые и рядом
не стояли по экономической мощи. И эти
слабые экономики всегда будут уменьшать конкурентоспособность и привлекательность евро. Поэтому перспективы
евро в качестве заменителя доллара очень
туманны и вряд ли реализуемы». В условиях фискальной и бюджетной децентрализации единая монетарная политика в
странах зоны евро вредит всем участникам: евро слишком тяжелая валюта для
Греции и слишком слабая для Германии.
Это делает всю конструкцию ЭВС весьма
хрупкой.
В последние годы надежды обратились
к юаню, особенно когда он получил статус
резервной валюты, но ему до реального
соперничества с долларом совсем далеко.
По последним оценкам SWIFT на май 2019
года, юань опосредовал лишь 1,95% расчетов в международной торговле товарами и
услугами. И после 2015 года эта доля даже
снижается.
Принципиальная причина в том, что
юань до сих пор ограниченно конвертируемая валюта. Сохраняющиеся ограничения
по капитальным операциям с юанем приводят к тому, что экспортирующие в Китай
компании не соглашаются принимать в
оплату юани, поскольку нет нормальных
и свободных финансовых инструментов
для их вложения. «С другой стороны, экспортные каналы часто используются китайцами для вывода капитала, а значит,
у самих резидентов есть стимулы, чтобы

внешнеторговые платежи номинировались в долларах США или другой международной валюте, а не в юанях», — добавляет
Марсель Салихов, руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов.

Дешевизна и страх
Если у вас есть банковская карта Visa или
MasterCard — вы один из винтиков в финансовой системе, поддерживающей доллар. Действительно, она состоит не только
из американских банков — держателей
корсчетов. В нее входят и SWIFT, и биржи
(крупнейшие по оборотам NYSE и Nasdaq
— американские, плюс им принадлежит
львиная доля европейских площадок),
и упомянутые платежные системы. Вся
эта мощь работает на то, чтобы расчеты в
долларе были удобнее и дешевле всего —
для всех, от граждан, которые покупают
что-то на AliExpress, до государств, которые заключают многомиллиардные контракты. «Безусловно, можно предписать в
директивном порядке проводить расчеты
в любой валюте, особенно когда проект
выполняется с использованием госгарантий или затрагивает госпредприятия, —
говорит Максим Петроневич, старший
экономист банка «Открытие». — Однако
это приводит к дополнительным издержкам проекта, которые ложатся на одну из
сторон. Эти издержки складываются из
стоимости привлечения средств, издержек хеджирования валютных рисков, а
также риска ликвидности». Экономист
поясняет, что стоимость привлечения
средств складывается из расходов, которые понесет контрагент для привлечения
валюты в счет обеспечения платежа. Поддержание позиции в евро или долларах
будет стоить менее 3% годовых, позиция
в российских рублях — от 7–8%, позиция,
например, в аргентинских песо — более
50%. «Кроме стоимости привлечения
существует риск изменения стоимости
валют. Для международных контрактов

хеджирование части выручки является
стандартной практикой. Применительно
к парам валют развивающихся стран издержки хеджирования будут значительно
выше — по причине большей волатильности валютной пары, менее развитого
рынка и меньшего количества маркетмейкеров», — перечисляет Максим Петроневич. Плюс риски ликвидности: к примеру,
если контрагент хочет конвертировать за
сутки эквивалент 10 млрд долларов, то
рынок евро/доллар на сделку не отреагирует. Российский валютный рынок менее
глубокий, и поэтому аналогичная крупная
сделка по конвертации рублей в доллары
или наоборот начнет двигать рынок.

Встать доллару на плечи
Мировые центробанки последние пару лет
предпочитают скупать золото (см. «Блестит все ярче», «Эксперт» № 10 за этот
год) и начинают скупать юани. Нельзя
сказать, чтобы это сильно помогло подвинуть доллар в резервах (см. таблицу),
но определенные изменения все же есть.
Кстати, доля евро и других валют стала
последовательно расти в глобальных резервах после кризиса 2008 года.
С инфраструктурой тоже есть заметные
успехи: это замена Visa и MasterCard на локальных рынках либо другими платежными системами (японская JCP, китайская
UnionPay, российская НСПК), либо вообще
новыми платежными сервисами, как китайский WeChat или российская Система
быстрых платежей. Очевидно, что все это
укрепляет позиции локальных валют.
Со средством платежа сложнее — по
причинам, о которых было сказано выше.
Так, Россия последние семь лет пытается перевести расчеты с Китаем если не
на рубли, то хотя бы на юани — на Московской бирже торгуется целый класс
юаневых инструментов, подписано множество соглашений о намерениях и проч.
Однако до сих пор более трех четвертей
российского-китайского товарооборота

2 0 19
ИЮЛЯ
1–7
27

обслуживают именно доллары. Вообще,
в целом собственную внешнюю торговлю мы дедолларизуем слабо, и то в пользу
евро (по экспорту), а не рубля. Видимо,
ждем, когда Китай дедолларизует рынок
нефти. Но после запуска рынка поставочных нефтяных фьючерсов в Шанхае в марте 2018 года о дальнейших шагах КНР на
этом направлении ничего не слышно.
«Отрадно заключение межправительственного соглашения между РФ и Китаем
о переходе на расчеты в национальных
валютах, — считает Михаил Ершов, главный директор по финансовым исследованиям Института энергетики и финансов.
— К этому предусматривается подключение ВТБ и Торгового банка Китая. При
этом интересно, что применение национальных валют будет касаться не только
новых контрактов, но и тех, которые уже
заключены в долларах. Однако здесь важно согласовать механизм использования
возникающих валютных остатков, которые будут превышать объемы взаимных
закупок».
В мире определенные подвижки к
дедолларизации расчетов тоже прослеживаются. Приведем пример тем более
важный, что он находится в Латинской
Америке — регионе, максимально долларизованном. Десять лет назад тут была
создана региональная платежная система — Sistema de Pagamentos em Moeda
Local (SML). Она позволяет экспортерам
и импортерам, преимущественно небольшим, получать деньги и платить за товар
в местных валютах — аргентинском песо
и бразильском реале. Это обеспечивается
совместной работой ЦБ Аргентины и Бразилии — они ведут учет операций в SML
и ежедневно фиксируют торговое сальдо.
Недавно к системе присоединился Уругвай. SML обслуживает сегодня примерно
6% экспорта из Бразилии в Аргентину.
Интересно, что для расчетов между
ЦБ стран — участниц SML используются
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Глобальную валютную систему спасут
«голубые каски» ООН

Н

ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ

а вопросы «Эксперта» ответил известный французский экономист Жак Сапир, профессор экономики Высшей школы социальных
наук (Париж), доцент МГУ им. М. В. Ломоносова.

— Доля юаня в международных торговых расчетах ниже двух процентов. Хотя МВФ включил юань в корзину SDR осенью 2015 года, его
доля в глобальных валютных резервах пока ничтожно мала. Почему
экономическая мощь Китая не проецируется на его валюту?
— Прежде всего надо заметить, что доля юаня в глобальных резервах
быстро растет. Ведь сама возможность включать вложения в юаневые инструменты в состав резервов появилась у центробанков совсем недавно. За
последние два года, с последнего квартала 2016-го по конец 2018-го, доля
юаня в приросте глобальных резервов составила 7,8 процента. Поэтому вполне возможно, что уже к 2022–2023 году доля юаня достигнет пяти процентов
совокупных резервов. Кстати говоря, сегодняшняя доля евро в глобальных
резервах заметно уступает суммарной доле европейских валют накануне создания евро двадцать лет назад.
Уже сейчас юань опережает евро по доле в международных [прямых]
инвестициях. Поэтому я считаю темп интернационализации китайской валюты довольно высоким, хотя мы, безусловно, находимся еще в начале
этого процесса.
«Цитадель» доллара — глобальная инфраструктура торговли нефти и газом, в основе которой номинирование контрактов в долларах США. Этот рынок
будет последним оплотом американской валюты, когда на других рынках ее
роль коллапсирует. Поэтому неизменность правил игры на этом рынке не умаляет растущей роли юаня в мировой денежной системе.
Китай планирует в ближайшие месяцы запустить автоматизированную
систему международных транзакций, иногда ее именуют «китайским SWIFT».
Если она оправдает возлагающиеся на нее надежды, доля юаня в трансграничных расчетах кардинально вырастет.
— В прошлом году Банк России резко изменил структуру международных резервов: снизил долю долларовых инструментов, заместил их
инструментами в евро и юанях, продолжив наращивать золотой запас.
Какие преимущества и какие риски несет в себе такая нестандартная
структура резервов России?
— Нынешняя структура резервов России кажется довольно неплохо сбалансированной, учитывая структуру внешнеторгового оборота и композицию
стран — торговых партнеров. Тревогу вызывают два момента.
Первый: сохраняющаяся высокая зависимость от доллара. Если двусторонние отношения России и США продолжат ухудшаться либо политика
Трампа приведет к нежелательной волатильности курса доллара, придется
ее экстренно снижать.
Второй: если начнет быстро расти доля юаня в международной торговле,
в том числе в результате внедрения КНР альтернативы SWIFT, понадобится
резко увеличивать долю юаня в резервах. Но это будет означать, что зависимость от Америки окажется «конвертирована» в зависимость от Китая.

доллары США. Похоже, как доллар на промежуточной стадии от локальной к глобальной валюте был привязан к золоту,
так и новые средства платежа, будь то валюта развивающейся страны либо некая
будущая цифровая валюта (об этом ниже),
может быть на первых порах привязана к
доллару — и одновременно к любой другой валюте.
«Общее направление — это создание
удобных альтернативных и дублирующих каналов расчетов, — резюмирует
Владимир Брагин, директор по анализу
финансовых рынков и макроэкономики
УК “Альфа-Капитал”. — Не менее важ-
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Вряд ли это будет политически приемлемо для России. К тому же остается
открытым вопрос: а будет ли Китай более предсказуемым, чем США? В ситуации этой развилки весьма оправданным выглядит продолжение наращивания золота в резервах, особенно с учетом ожидаемого дальнейшего его
подорожания на рынке в ближайшие месяцы.
— Как вы видите эволюцию глобальной валютной системы в ближайшие десять-двадцать лет? И какое место в ней следует стремиться
занять России?
— Даже если «китайский SWIFT» «выстрелит», эта система будет связана с китайским государством. Это обстоятельство заставляет вновь поднять
вопрос о перезапуске эмиссии международной валютной единицы SDR и
о создании международной расчетной системы на ее основе под эгидой
МВФ. Но для этого необходимо кардинально изменить нынешний статус
МВФ, вывести его из-под доминирующего влияния администрации США.
Единственный надлежащий супервайзер МВФ — Совет Безопасности ООН.
Однако я отдаю себе отчет в том, что реализация этого сценария маловероятна в обозримом будущем. США будут всеми средствами оппонировать
эволюции в этом направлении.
В ближайшие десятилетия мы будем свидетелями растущей мощи Китая.
В расчете по ППС Китай еще шесть лет назад стал первой экономикой мира.
Общее правило гласит, что ведущей валютой мировой денежной системы является валюта самой экономически сильной державы. Это пока не так. Китай
влиятелен, но не доминирует. Готов ли Китай возложить на себя ответственность глобального лидерства?
Америка постепенно теряет свою мощь, прибегая к силовым методам сдерживания этого процесса даже там, где эти меры подрывают основы ее мощи.
Ситуация в ЕС драматическая. Евросоюз теряет значимость как консолидированный политический игрок. Это по-прежнему значимая торговая зона, но
все менее значимая валютная зона.
В этих условиях лучший выход — «перезапуск» всех институтов БреттонВудской валютной системы под эгидой Совбеза ООН.
■ Записал Александр Ивантер

но прописывание в контрактах, а также
утверждение в обычаях ведения бизнеса
положения о том, что при невозможности
расчетов через одну систему или в заданной валюте платеж может быть проведен
по одному из резервных каналов или в
другой валюте. Но, конечно, двусторонние
договоры такую задачу не решат, нужна
полноценная мультивалютная альтернатива системе долларовых расчетов».
«Будут появляться новые коллективные
валюты, прежде всего в Азии, — соглашается Яков Миркин. — Но этот процесс
ожидается мягким, многолетним, не реактивным, естественным».

Четыре сценария
Опрошенные нами эксперты назвали четыре основных варианта замены доллара
другим платежным и инвестиционным
инструментом. Да, все эти сценарии выглядят более или менее фантастическими, но нам важно было обозначить
перспективу.
Первый вариант — стрессовый: принудительная дедолларизация тех стран,
которые подпадают под санкции США по
иранскому типу. Она будет мгновенной и
болезненной, осложняющейся тем, что
даже не желающие подчиняться США
страны все равно действуют с оглядкой
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бы вытеснить и доллар, и евро, и юани,
и других из международных расчетов по
одной простой причине: цифровая валюта
трансгранична. У вас нет необходимости
конвертировать, у вас нет расходов на конвертацию. У вас нет постоянной необходимости проводить операции хеджирования
на валютном рынке. Мне кажется, это наиболее перспективный, реальный способ
вытеснить доллар».
Технологически создать такую цифровую валюту сегодня можно легко —
на такой основе работает, например,
Ripple. Это платформа для обмена валют
и любых других ценностей, запущенная в 2012 году. Менять в Ripple можно
фидуциарные (традиционные) деньги,
криптовалюту, биржевые товары, бонусные мили от авиакомпаний, минуты
мобильной связи и т. д. Для удобства обмена используется внутренняя цифровая
валюта. Протокол Ripple приобретает все
большую популярность у традиционных
банков, которые строят на нем платежные системы, и Ripple, действовавший
поначалу очень аккуратно и полностью
в рамках банковского регулирования (в
отличие от биткойна, сразу провозгласившего себя ни от кого не зависимой
децентрализованной валютой), уже заявляет, что готов потеснить, например,
SWIFT. Вопрос в том, перейдет ли Ripple
некую грань, превратится ли в реальную
опасность для доллара, прежде чем США
его ограничат. К примеру, в будущей
валюте Libra от Facebook, имевшей все
шансы стать трансграничным всеобщим
средством платежа, власти США и Великобритании сразу увидели угрозу.
Максим Петроневич добавляет, что тут
дополнительно следует учитывать два
фактора. Первый: не все валюты или технологии расчета гарантируют идентификацию всех участников платежа. Это будет
встречать противодействие центральных
банков в рамках борьбы с отмыванием незаконно заработанных доходов. Второй
фактор — сохранность средств.
Однако процесс вряд ли можно остановить. «Чем больше США уповают на торговые войны, введение разнообразных
санкций, тем больше они стимулируют
своих партнеров к уходу от долларовой
зависимости, — резюмирует Андрей
Марголин. — А чем экономически сильнее будут становиться те, кто сегодня
завязан на доллар, тем меньше смысла
им будет использовать доллар для формирования своих резервов и осуществления
международных расчетов. Поэтому все,
кто поддерживает концепцию многополярного мира, заинтересованы в развитии альтернативных США центров экономической силы. И все, что идет во благо
дедолларизации, на самом деле идет во
■
благо глобального развития».
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Третий вариант — разделение мира на
несколько секторов, в каждом из которых
будет своя основная валюта, своеобразный раздел на сферы влияния. Мы видим
сейчас попытки многих стран стать такими центрами и продвинуть свою валюту
среди своих соседей — и сами делаем так
же с ЕАЭС. Китай в рамках своей глобальной инициативы «Пояса и Пути» развернул
нешуточную экспансию в Азию, Африку
и даже дотягивается до Европы, Европа
пытается закрепиться в Северной Африке,
есть определенные амбиции и у других
стран — например, Индия сейчас занята
тем, что развивает рынок своего внешнего
долга, причем долг этот номинирован в
индийских рупиях.
Тут у России есть хороший фундамент,
который мы пока слабо используем —
сырье. «Большинство биржевых товаров,
прежде всего нефть, номинируются в американских долларах и, соответственно,
расчеты по сделкам тоже производятся
в американских долларах, — напоминает старший научный сотрудник ИМЭМО
РАН Владимир Оленченко. — Поэтому
одним из направлений дедолларизации
является запуск бирж, где сырьевые товары номинируются не в долларах». Мы
десять лет назад создали такую биржу
— СпБМТСБ, но ее обороты все еще невелики (около 200 млрд рублей за весь
первый квартал 2019 года). Возможно,
технически можно было бы обязать нефтяные компании-экспортеры продавать
именно через биржу определенный объем
нефти, стимулировав таким образом их
иностранных контрагентов также зарегистрироваться на площадке?
Еще один инструмент для повышения
роли рубля, который можно было бы использовать активнее, — номинирование
внешнего долга РФ в рублях (по примеру
Индии). Напомним, сегодня в национальной валюте номинирована лишь четверть
российского внешнего долга.
Третий инструмент — связанные рублевые кредиты для нерезидентов под
крупные контракты с нашими корпорациями (например, под строительство «Росатомом» АЭС за рубежом).
Наконец, четвертый вариант — внедрение в платежи глобальной цифровой
валюты. «Выход из системы главенства
доллара может быть только один — за счет
создания единой мировой валюты. При
этом лучше всего цифровой, потому что
она будет трансграничной и с ней легко
можно будет оперировать, — рассуждает
Владимир Гамза. — Если G20, допустим,
удастся договориться о создании единого блокчейна и эмитировать цифровую
валюту, которая будет неким средним
показателем между курсовыми соотношениями валют стран G20, это сразу стало бы востребовано. Такая валюта могла
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на них. Неудивительно, что до сих пор
не заработала ни предназначенная для
торговли с Ираном европейская расчетная система INSTEX, ни похожие на нее
швейцарская и индийская системы расчетов. Как только из новой системы высунется конец цепочки — он немедленно
окажется под прицелом США. Очевидно,
что и расчеты в евро окажутся невозможны. В ближайшей перспективе страны,
попавшие в такой сценарий, ждет лишь
бартер в самых невообразимых его видах.
Однако со временем между пострадавшими странами неизбежно выстроится
собственная система расчетов, не нуждающаяся в поддержке либо посредничестве доллара или евро.
Второй вариант — возвращение к
золоту как к средству платежа либо использование любого всеобщего товара
для расчетов — скажем, киловатт-часа.
Этот вариант хорош тем, что такие универсальные товары понятны населению
всего земного шара и опираются на реальное производство (хотя при современном развитии финансовых инструментов
они быстро перекочуют в безналичную и
условную плоскость). «Я не исключаю, что
эквивалентом в международной торговле, возможно, опять когда-нибудь станет
золото, — говорит Владимир Гамза. —
Но это, можно сказать, фантастический
вариант. Если все перейдут на работу в
золоте, то понятно, что все валюты будут
привязаны к золоту. Но я подозреваю, что
уйти в золото и выйти из доллара будет
чрезвычайно сложно».
«Расчеты в золоте — утопия, для этого
нет физического объема золота, чтобы
поддерживать размен, — категоричен
Яков Миркин. — Плюс цены на золото уже
давно ведут себя в тесной связи с цветными металлами, а точнее, с ценами на
нефть и газ и курсом доллара к евро. Лишь
изредка, в минуты роковые, во время шоков, рынки вспоминают, что золото — особый металл».
В принципе, современные платежные
системы позволяют создать привязанную
к золоту электронную валюту — например, такую валюту несколько лет назад
предложил сингапурский проект с российскими корнями Coperniсus Gold (подробнее см. «Банк нельзя перевести на блокчейн», «Эксперт» № 36 за 2017 год). Однако
золото может быть воспринято как шаг
назад, туда, где мы были до доллара.
Действительно, трудно представить,
как глобальная экономика сможет развиваться с денежными системами, вновь
примерившими золотой каркас. Никакая
серьезная кредитная экспансия в такой
системе невозможна, если только не предположить постоянное снижение «золотого содержания» ключевых валют, что, в
общем-то, профанирует замысел.

ТЕМА НЕДЕЛИ
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Анастасия Матвеева

Еда все ближе к офисам
Компания DC Daily, развивающая проект вендинговых автоматов, продающих готовую еду в бизнес-центрах,
решила запустить франшизу

ЭКСПЕРТ

№

27

1–7

ИЮЛЯ

2 0 19

18

то только не стремится накормить человека офисного… На эту задачу работают
и столовые в крупных офисных центрах, и отделы кулинарии в мелких магазинчиках, и кафе в деловых кварталах. Наконец,
службы доставки еды из ресторанов. Тем
не менее остается место для еще одного,
относительно нового формата организации питания для офисного люда, который активно осваивают российские
предприниматели в последнее время: это
точки продаж готовой еды самообслуживания, которые можно разместить на
небольшой площади непосредственно
в бизнес-центрах. Компания DC Daily,
входящая в группу Delivery Club, называет свои точки кулинарными киосками.
Последние представляют собой вендинговые автоматы, куда каждый день загружается готовая еда для завтраков и
обедов, приготовленная с утра на производственной площадке DC Daily по рецептам собственного шеф-повара. «Концепция кулинарного киоска была создана,
чтобы снять головную боль офисных
сотрудников, связанную с питанием, —
невозможность купить нормальную еду
на обед в перерыве, — рассказывает основатель DC Daily Илья Филимонов. — Как
оказалось, в большинстве средних офисов и бизнес-центров отсутствует альтернатива газировкам и снекам, нормальная
еда находится от них в полукилометре и
более. Так появилась идея предложить
сотрудникам офисов вендинговый автомат с сэндвичами, первыми, вторыми
блюдами, салатами и десертами — и
все это в шаговой доступности, в самом
бизнес-центре. С нами нет необходимости ждать доставку из ресторана, идти за
полкилометра, готовить еду дома и нести
с собой в офис».
В настоящее время компания управляет сетью из почти трехсот киосков, в
частности, в офисах даже таких крупных
компаний, как Alibaba, Leroy Merlin, «Ростелеком» и др. Ассортимент в них меняется каждую неделю и варьируется в зависимости от ценового сегмента офиса: в
меню включаются премиальные блюда,
или экономкомплекты, или наборы ЗОЖ.
Для доставки еды по точкам нанимают-
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Схожий момент
Между тем в нише приближенной к офисным работникам готовой еды в точках
самообслуживания DC Daily соперничает
с проектами других компаний. Например, сеть магазинов «ВкусВилл», позиционирующихся как магазины, предоставляющие потребителям продукты «с
честным составом», запустила в конце
зимы проект микромаркетов. «В Москве
и других крупных городах большинство
людей находится днем на работе. Многие
сидят в офисе с девяти утра до шести вечера. Поэтому возникла идея зайти в офис и
дать там возможность доступа к свежим,
качественным и готовым блюдам, как
мы сделали это в наших магазинах», —
комментирует Кирилл Щербаков, руководитель проекта «Микромаркеты»
сети «ВкусВилл». Он также отмечает, что
микромаркеты имеют преимущества
перед доставкой из ресторанов: «Доставка — это время все-таки. Если человек
хочет поесть между встречами за пять
минут, он не будет ждать. При этом блюда
из ресторанов не всем доступны, а продукты из ресторанов быстрого питания
не полезны».
Микромаркет несколько отличается от кулинарных киосков: его полки и
холодильники не закрыты, к ним обеспечен свободный доступ, клиент берет продукты и потом через терминал
расплачивается.
С февраля 2019 года открылось 53 микромаркета от «ВкусВилла». В компании
уверяют, что не стремятся к агрессивной
экспансии этого формата. По словам Кирилла Щербакова, «сначала точки открывались очень аккуратно в дружественных
Компания DC Daily основана в 2017 году под
названием Mammafood.
В 2018 году договорилась о сотрудничестве
с Delivery Club, сервисом по доставке еды из
ресторанов, и сменила бренд.
Выручка в 2017 году — 9 млн рублей (данные
СПАРК).
Генеральный директор — Илья Филимонов.
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Выйти на простор

Илья Филимонов: «Запуск франшизы является
для нас спланированным шагом в развитии»

компаниях, сейчас набираем обороты,
однако задачи сверхбыстрого роста нет».
Окупается микромаркет за два-четыре
месяца.
В ассортименте так же, как и в DC Daily,
учитываются особенности спроса того
или иного офиса: система автораспределения отслеживает самые популярные
блюда и клиенты, покупая продукт, голосуют за него и тем самым управляют
ассортиментом. «Учитываем и внешние
обстоятельства, — продолжает Кирилл
Щербаков. — В некоторых офисах на столах стоят фрукты и печенье, поэтому туда
мы везем другие товары».
Продукты в минимаркетах — от тех
же поставщиков, что делают их для сети
«ВкусВилл». Используется и логистика
«ВкусВилла»: зачастую в одну машину,
если есть свободные места, загружается
товар и для обычных магазинов, и для
микромаркетов.
Илья Филимонов отмечает, что конкуренция с «ВкусВиллом» неизбежна,
поскольку «в концепции есть схожие моменты». Свои надежды он возлагает на
постоянное совершенствование сервиса.
В свою очередь Кирилл Щербаков полагает, что «ВкусВилл» «накопил бóльшую
компетентность в продуктах». Да и стоит
за микромаркетами компания, выручка
которой превышает 30 млрд рублей, чистая
прибыль составляет около 18 млрд (данные
СПАРК за 2017 год), в то время как продажи
Delivery Club в 2017 году приблизились всего лишь к двум миллиардам рублей. Впрочем, как известно, владелец Delivery Club
интернет-холдинг Mail.ru Group заинтересован в развитии фудтеха и способствовал
получению 40 млн рублей венчурных инвестиций проектом DC Daily.
Заметим, что аналогичный с DC Daily и
«ВкусВиллом» проект развивает сеть кафе
Healthy Food: она устанавливает в офисах
«станции здорового питания» — те же холодильники с продуктами и терминалами оплаты картой по штрихкоду, однако
в комплекте с этим оборудованием идет

Так что в DC Daily неспроста прибегли к
франшизе. «Выбор такой модели позволяет нам захватить бóльшую географию и,
соответственно, добиться лучшей узнаваемости бренда. С помощью партнеров мы
добьемся максимальной скорости и охвата», — рассуждает Илья Филимонов.
От своих франчайзи в DC Daily ждут выбора оптимального места для киоска. «Мы
же хотим сфокусироваться на самом важном: качестве еды, работе с ассортиментом и выстраивании бизнес-процессов,
логистике, сняв все это с партнеров, дав
им возможность сосредоточиться на поиске лучших локаций и развитии», — поясняет Илья Филимонов.
Мест для расположения киосков, по
оценке DC Daily, очень много. Для начала
компания запустила спецпредложение,
которое позволит первым пятидесяти
партнерам программы выбрать локацию,
предложенную самой DC Daily. В компании стараются как можно быстрее собрать отзывы от первых франчайзи, чтобы побудить потенциальных партнеров
войти в программу.
Условия франшизы таковы: нужно
заплатить 220 тыс. рублей за автомат,
внести на депозит 30 тыс. рублей, а потом платить роялти в размере 10% от недельного дохода. Аренда, по оценке Ильи
Филимонова, может стоить десять тысяч
рублей в месяц.
В DC Daily планируют за два года увеличить число киосков до пяти тысяч. Это
настолько быстро, что трудно себе представить. Однако Илья Филимонов уверяет, что это вполне осуществимо: у них уже
несколько сотен заявок на покупку киосков, причем каждый из партнеров планирует приобрести по несколько штук.
Что касается расширения географии,
то в планах не только Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, но и другие
города. Кажется, что при среднем чеке
300 рублей, который показывают уже работающие киоски, трудно будет найти
вне столичных ареалов аудиторию, способную заплатить такую сумму. Это соображение Илья Филимонов парирует тем,
что «всегда и везде есть люди, которые
хотят вкусно поесть». А кроме того, чтобы
покупать продукцию DC Daily, считает он,
не надо быть обеспеченным человеком:
участие в бонусных программах, акциях
и конкурсах, по его мнению, позволяет
весьма экономно расходовать средства
при покупке в кулинарных киосках. ■
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микроволновка, в которой еду можно разогреть, а сильный акцент делается на особо здоровую пищу. О планах установить
в офисах и бизнес-центрах вендинговые
автоматы со своими блюдами весной объявил ресторанный холдинг Ginza Project.
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ся водители с личным автотранспортом.
В компании считают такой подход экономически выгодным: нет необходимости
держать собственный штат, а водители, в
свою очередь, мотивированы выполнять
свои обязанности качественно, чтобы
продолжать работать с DC Daily.
Кулинарный киоск клиент открывает
банковской картой и оплачивает через
приложение DC Daily. Киоски у DC Daily
«умные». Они позволяют отслеживать
спрос на те или иные блюда и на основе
этих данных наполнять киоск, адаптируя меню под потребности различных
офисов.
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РУССКИЙ БИЗНЕС
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Как не оказаться в хвосте революции
здравоохранения
Россия может стать одним из мировых лидеров в продлении и улучшении качества жизни,
если создание и внедрение у нас прорывных технологий в медицине и фармацевтике перестанет буксовать
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Генетический анализ позволяет создавать препараты, торпедирующие конкретную молекулу или вирус

истема мирового здравоохранения в последние годы
переживает технологическую и отчасти идеологическую революцию, которая
позволит перейти от массового лечения заболеваний «наугад»
к многократно более эффективному и
быстрому — персональному, что еще в
прошлом веке казалось фантастикой.
Цифровизация здравоохранения и всех
смежных отраслей, накопление большого массива персональных данных,
их обработка искусственным интеллектом, блокчейн и квантовые технологии
уже сейчас позволяют подобрать (или
изобрести) лекарство и методы исцеления персонально для каждого больного, а также удаленно следить за выполнением условий выздоровления. Те
же технологии в сочетании с генной и
молекулярной инженерией уже сейчас
позволяют создавать лекарства от неизлечимых прежде болезней, а также приборы и фармпрепараты, существенно

С

продлевающие жизнь и улучшающие ее
качество.
Эволюционирует и российская система здравоохранения. Крупнейшие
игроки российской фармотрасли активно включились в процесс трансфера технологий и создания собственных
уникальных биопрепаратов от редких
и неизлечимых болезней. Некоторые
из них вскоре могут быть выведены на
рынок. Российские компании уже сейчас создают новые лекарства на основе
генных, молекулярных и нанотехнологий, а также множественные приложения и приборы для телемедицины,
удаленной диагностики и мониторинга состояния пациентов. Даже лидеры
большой фармы говорят, что у России
есть все заделы и компетенции, чтобы
быть на передовой мировой революции
здравоохранения. Но, как всегда, отечественный прогресс замедляет противоречивая регуляторика и отсутствие
достаточного финансирования новых
разработок.

О дивный новый доктор
Вы еще не успели почувствовать недомогание, а электронный «страж здоровья»
на руке, который питается от теплоты
тела, уже забил тревогу: проникла новая
инфекция, способная привести к патологии. Ваш доктор на другом конце Земли
передал на квантовый компьютер в Антарктиде данные от биочипов в вашем
теле о состоянии всех органов и обмене
веществ. Он уже изучил рекомендации
искусственного интеллекта и по телесвязи отправляет вас на дополнительную
диагностику в ближайшую клинику. Там
вас давно ждут, а через час после ряда
приятных процедур представят результаты глубокого молекулярного обследования всего организма с отчетом об
особенностях восприятия им новой инфекции. Врач предлагает вам варианты
лечения: быстро или удобно, но дорого,
чуть дольше или хлопотнее, но дешевле,
а после выбора фармкомпания уже готова прислать адаптированные под ваши
особенности и характер инфекции пре-

Ген всему голова
С появлением возможности накопления
и анализа больших данных ведущие
страны мира бросились активно собирать генетический материал населения,
чтобы исследовать корреляции между
генетическими особенностями людей,
окружающей средой, образом жизни,
действием лекарств и их состоянием
здоровья. Все дело в том, что именно генетический анализ позволяет создавать
препараты, торпедирующие конкретную
молекулу или вирус. Кроме того, генетический анализ позволяет понять причины неизлечимых ныне болезней, а
также редких заболеваний, которых, по
данным фонда Global Genes, насчитывается около семи тысяч, ими страдает
около пяти процентов населения. Появление цифровых технологий и суперкомпьютеров значительно удешевило
и ускорило расшифровку генома: если
первый анализ занял тринадцать лет и
обошелся миру в три миллиарда долларов, то сейчас изучить ДНК можно за
сутки и за тысячу долларов. В 2017 году

Видоизмененные антитела
Удешевление расшифровки генома наряду с рыночными реалиями вызвало
бурный рост биотехнологий в фармацевтике, которые теперь становятся столпом персонифицированного здравоохранения. У большинства крупнейших
фаркомпаний пять-десять лет назад начал истекать срок патентной защиты на
препараты химического синтеза, и они
решили компенсировать утрату маржи
на блокбастерах разработкой биопрепаратов (они предусмотрительно начали ее
до истечения срока патентов), которые,
в отличие от препаратов химического
синтеза, крайне трудно или невозможно воспроизвести без оригинатора. Особенность биопрепаратов — их более
высокая эффективность. Действующее
вещество таких препаратов имеет биологическое происхождение и является
производным от живых клеток, обладает сложной гетерогенной молекулярной
структурой. Исходным субстратом служат клетки животного происхождения
или микроорганизмы. В основном они
нацелены на излечение разных видов
онкологии, диабета, вирусных гепатитов, сердечно-сосудистых болезней, ВИЧ
и СПИД. В мире рынок биопрепаратов
растет в среднем на 20% в год и оценивается в 13,3 млрд долларов, из них
почти равные части тратятся на два направления — генную инженерию и клеточную терапию. Среднегодовой темп
роста рынка этих препаратов — 22%, и,
по прогнозам экспертов, через несколько лет затраты в этой области вырастут
до 500 млрд долларов. Биолекарства —
средства, полученные с использованием
белков, ДНК-вакцин, моноклональных и
пептидных антител. К биотехнологиям
в фармацевтике можно отнести и новые
экспериментальные подходы — генную
терапию, лечение на основе стволовых
клеток, применение РНК-вирусов. Их
особенность — возможность точного, индивидуального подхода к болезни за счет
воздействия на патологический процесс
на уровне молекул и генов. Биомедицина
анализирует причину заболевания на
молекулярном уровне и исходя из этого
производит лекарства на основе генетических модификаций микроорганизмов
и (или) клеток организма. То есть можно
настроить клетку человека так, чтобы
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федеральной научно-технической программе на 2019–2027 годы, по которой
Минобрнауки планирует выделить 220,5
млрд рублей, в том числе на создание
«не менее 20 генетических технологий,
обеспечивающих редактирование геновмишеней, ассоциированных с патологическими процессами и генетическими
заболеваниями человека».
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появились первые сообщения о впечатляющих результатах расшифровки генома: с помощью этой информации врачи
нескольких стран смогли вырастить из
стволовых клеток человека родственные
пациентам органы и успешно их трансплантировать. Тогда же врачи впервые
удалили дефектный ген у зародыша.
Если ведущие страны мира вместе
взятые намерены проанализировать
по несколько сотен тысяч геномов, то
китайская компания BGI Genomics первой в мире еще в 2016 году расшифровала сразу миллион, а заодно вывела на
рынок первый в мире общедоступный
облачный сервис для анализа геномов.
В проекте участвуют Intel и Alibaba Group
со своими вычислительными мощностями. Все это в конечном счете приведет к
тому, что анализировать ДНК сможет любое медучреждение, если не сам человек
(с помощью приложений). Крупнейшие
мировые фармкомпании сейчас активно работают с уже собранными генетическими большими данными и с теми,
которые они собирают сами. «Благодаря
работе с большими данными генетической и прочей информации мы оказались на пороге очередной революции,
в результате которой многие заболевания, которые прежде считались неизлечимыми, уйдут в прошлое, — говорит
генеральный директор по России и СНГ
компании Janssen (фармподразделение
Johnson & Johnson) Екатерина Погодина. — Наша компания в последние годы
сосредоточилась именно на этом направлении — создании такой терапии,
какой не существовало в природе».
Российская наука давно участвовала в
расшифровке генома и даже лидировала
в этом направлении. Многие компании,
сосредоточенные на создании препаратов на основе анализа генома, собраны
в биотехнологическом кластере «Сколково», а также на платформе «Медицина
будущего», которая нацелена на интеграцию с бизнесом научных разработок,
таких как проект создания инновационных препаратов для генной, генноклеточной и генно-иммунной терапии
онкологических заболеваний, которую
ведет Институт молекулярной генетики
Российской академии наук.
«До сих пор правительство с осторожностью относилось к генной инженерии,
но с прошлого года все изменилось, —
говорит председатель платформы “Медицина будущего” академик РАН Всеволод Ткачук. — Мировые достижения
в здравоохранении сейчас во многом
связаны с анализом и генной инженерией, поэтому и была разработана государственная научно-техническая программа, предусматривающая форсирование
научного задела генетики». Речь идет о
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параты. Патологии удалось избежать,
но образ жизни и рацион придется несколько изменить, поскольку врач с ИИ
уже подобрали средства профилактики,
варианты вакцинирования, диету и т. д.
Это будет очередная, но далеко не самая
главная ваша победа, поскольку прежде
вам уже вставили биоэлектронное силиконовое сердце и подправили наследственный онкогеном.
Еще вчера мы читали об этом лишь у
фантастов, но это будущее уже зарождается в многочисленных институтах и
лабораториях, отчасти уже работая на
наше здоровье. Умные часы и многие
другие приборы и приложения для дистанционного мониторинга состояния
организма, телемедицина, творящие
чудеса экзоскелеты и протезы, биопрепараты, выращенные из стволовых клеток,
«родные» органы и «молодильные таблетки» появились в нашей жизни меньше
пяти-десяти лет назад и ознаменовали
начало большой цифровой революции в
здравоохранении. Захлестнувшая все отрасли цифровизация и ее производное —
искусственный интеллект (ИИ) — именно в сфере здравоохранения открывают
безграничные возможности управления
организмом и его защитой вплоть до атомарного уровня. Уже сейчас вложения в
R&D только в фармацевтике, не считая
здравоохранения в целом, в пять с половиной раз (149 млрд долларов в 2017
году) превышают инвестиции в новые
разработки в космической и оборонной
сферах. Человечество всегда мечтало о
долгой и комфортной жизни без боли
и хвори.
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она не реагировала на определенный
вирус, или, напротив, создать микроорганизм, который видоизменит раковую
клетку и сделает ее безобидной.
Основным мотивом инвестировать
в биотехнологии для бигфармы стала
возможность освоить не сдававшиеся
прежде типовым химическим технологиям ниши — неизлечимые и трудноизлечимые болезни. Например, в последние несколько лет удалось практически
покончить с артритом, появились эффективные биопрепараты для лечения причин, а не симптомов болезней
Альцгеймера и Паркинсона, есть эффективные терапевтические решения в области лечения гепатита, рассеянного
склероза и сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Главное, биопрепараты
позволяют полностью лечить некоторые
виды рака, проводить более щадящую,
чем химическая, терапию других онкозаболеваний и гепатитов, а также
приближают нас к лечению ВИЧ. «Еще
недавно, если человеку ставили диагноз
ВИЧ, он просто медленно умирал, —
говорит генеральный директор “GSK
Фарма в России” Олег Дубянский. —
Но теперь инновационные препараты
дают ВИЧ-инфицированному пациенту
возможность жить точно так же, как и
всем нам: он может рожать детей, воспитывать их, быть активным членом
общества».
Сейчас почти все крупнейшие мировые компании имеют в своих портфелях
набор из биопрепаратов и стремятся его
наращивать. «Например, наша компания
планирует в следующие несколько лет
вывести на рынок 25 новых молекул, в
том числе биопрепаратов, которые смогут полностью трансформировать жизнь
пациента, — говорит директор компании
Pfizer Эрик Патруйярд. — Скажу лишь
об одном случае — о лечении гемофилии. Она станет проблемой прошлого, то
есть подразумевается полное изменение
жизни пациента». Компания считается
лидером на рынке биопрепаратов. Из последних, к примеру, в позапрошлом году
Pfizer выпустила на российский рынок
препарат «Тафамидис» — первое и единственное средство для лечения транстиретиновой семейной амилоидной
полинейропатии (редкое и неуклонно
прогрессирующее нейродегенеративное
заболевание с летальным исходом).
Пять лет назад компания Janssen совершила мировой прорыв, выведя на
рынок препарат «Совриад», который
позволяет лечить вирусный гепатит С
неинтерферонным способом, который
считается тяжелым и малоэффективным. «Как и многие компании большой
фармы, мы сосредоточены на создании
терапии, прежде недоступной для па-

Схема блокировки моноклональным антителом вредоносного белка

Моноклональные
антитела

Белки
на
поверхности
клетки
Раковая
клетка

Моноклональные антитела (созданы из одной
клетки) распознают определенные антигены
и прикрепляются к ним, помогая иммунной
системе замечать проблему и бороться с ней

циентов, потому что такой терапии не
существовало в природе, — говорит Екатерина Погодина. — Разработок у нас
много, но важно, чтобы инновации так
же быстро, как и для других пациентов
во всем мире, были доступны для российского пациента. Сейчас в России лишь
двадцать процентов пациентов имеют
право на льготное лекарственное обеспечение, а реально покупают лекарства
всего десять процентов».
Bayer сосредоточен на разработке
новых молекул для лечения онкологических, кардиологических, офтальмологических заболеваний. На разных
стадиях клинических исследованиях
находятся пять активных субстанций.
На разработке широкой группы рецептурных препаратов сфокусирована и
компания AstraZeneca, портфель которой включает 13 новых молекул, которые
находятся в третьей фазе клинических
исследований.
Основная трудность вывода инновационных препаратов на рынок — слишком длительный, в среднем до десяти
лет, период разработки (лишь 14% новых
молекул становятся потом препаратами), на исследования компании большой

Замок
моноклонального
антитела
на протеине
фармы тратят в среднем по три-четыре
миллиарда долларов в год.
В России дело осложняется и слишком
долгой регистрацией новых препаратов,
особенно биологических. По словам исполнительного директора Ассоциации
иностранных фармпроизводителей России Владимир Шипкова, в прошлом
году в России было выведено 20 инновационных препаратов, включая биопрепараты. «Но эти препараты, надо признать,
пришли и стали достоянием нас с вами
как российских пациентов с опозданием
от четырех до двенадцати лет, — говорит
г-н Шипков. — Для сравнения: в 2018
году на американский рынок вышло 59
инновационных препаратов».
«Сейчас остро встает вопрос о комп лексной оценке инновационны х,
особенно биопрепаратов, при госзакупках, — говорит директор группы
компаний Sanofi в странах Евразийского
региона Оксана Монж. — Как оценить,
например, препарат, эффект от которого
наступает спустя годы? Не закупая такие
препараты, пациентов лишают права на
доступ к инновационной терапии».
По словам специалиста центра экспертизы и контроля качества медицинской

Гонка биотехнологий
Российский рынок биопрепаратов оценивается в 2,2 млрд долларов, в основном это рынок тра диционной биофармацевтики (диагностические или
профилактические средства: вакцины,
бактериофаги, гормоны, тест-системы
и т. д.). Но в последнее время за счет
трансфера иностранных технологий, а
затем и создания собственных в России
появились первые собственные биосубстанции. Основной прорыв был сделан
в производстве инсулина («Герофарм»,
«Р-Фарм», «Фармасинтез»). За счет гранта
от Фонда развития промышленности в
183 млн рублей компания «Медсинтез»
создала первую российскую субстанцию
генно-инженерного инсулина. Всего же
в России уже производится 60 из существующих более чем 75 международных
непатентованных наименований (МНН)
иммунобиологических препаратов, их
выпускают 40 отечественных предприятий. Отечественные производители —
«Биокад», «Биннофарм», «Фармасинтез»,
«Фарм-Синтез», «Изварино-фарма», «Петровакс Фарм» и «Р-Фарм» — занимают
менее 10% рынка биопрепаратов и больше работают в сегменте диагностических или профилактических средств
(вакцины, бактериофаги, инсулины),
на худой конец, воссоздают копии западных препаратов. Например, столичная компания «Фарм-Синтез», прежде
занимавшаяся в основном созданием
дженериков первого поколения, сейчас
занимает почти половину российского
сегмента гормонозависимых противоопухолевых средств, успешно конкурируя
с таким глобальными компаниями, как
Novartis и Roche.
В основном биотехнологии пока приходят к нам от большой фармы, компании которой активно локализуют в России свои производства, изготавливая,
правда, сложные молекулы за рубежом,
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рованная с «Фармстандартом» компания
«Генериум», первой подавшая заявку на
производство БМКП, который позволит
масштабировать хрящевую ткань для
лечения травм суставов и остеоартрозов. Недавно компания вывела на рынок
препарат на основе БМКП «Экулизумаб»
от орфанной болезни (пароксизмальная
ночная гемоглобинурия), он дешевле
аналогов на четверть, что позволит бюджету сэкономить около 600 млн рублей
в год на его закупку. В ближайшей перспективе компания намерена вывести
на рынок около 40 генно-инженерных
продуктов, находящихся на разных этапах клинических исследований. Над созданием моноклональных антител работает сейчас и компания «Икс-Биоселл»
президента Ассоциации производителей БМКП Алексея Мартынова. Другой
крупный участник российского рынка
инноваций, Центр высоких технологий
компании «ХимРар», начинал работать
под заказ для крупных иностранных
компаний, а сейчас ведет собственные
разработки биомолекул при поддержке
своего венчурного фонда «ХимРар Венчурс». По словам председателя совета
директоров НП ЦВТ «ХимРар» Андрея
Иващенко, сегодня на разных стадиях
клинических исследований находятся
препараты для лечения гепатита С, онкологических заболеваний, шизофрении
и СПИДа.
Впрочем, пока российские фармпроизводители не в полной мере оправдали
надежды правительства. Для развития
инноваций в фармотрасли, трансфера
технологий, производства как дженериков, так и уникальных биопрепаратов
Минпромторг с 2011 по 2014 год разыграл
около 500 контрактов на создание новых
производств, направив компаниям около 22 млрд рублей. Например, по данным профильного издания Vademecum,
только «Р-Фарм» и его «Технология лекарств» заключили 33 таких контракта
на полтора миллиарда рублей, а тем или
иным образом связанные с «Фармстандартом» компании «Ф-Синтез», «Биокад», «Генериум» и «Натива» заключили
70 контрактов на 4,1 млрд рублей. Но,
по данным агентства IQVIA, восемь зарегистрированных этими компаниями
групп препаратов в 2018 году заняли в
своих рыночных сегментах доли от 0,01
до 0,58%, а остальные 15 препаратов до
рынка по разным причинам не дошли.
Минпромторг пытается через суд взыскать с них бюджетные средства. «Новые
биопрепараты трудно выводить на наш
рынок, поскольку Минздрав не готов давать за них адекватную затратам цену, —
говорит Дмитрий Морозов. — Поэтому
инновационным компаниям не хватает
■
средств на новые разработки».
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поскольку это очень сложное производство. Только «Фармстандарт» Виктора
Харитонина локализовал на своих мощностях десятки наименований биопрепаратов по госконтрактам. А «Р-Фарм»
Алексея Репика существенно продвинулась в создании прямых противовирусных препаратов от гепатита С, что позволило почти втрое снизить стоимость
его лечения. «Мы были реципиентами
трансфера иностранных технологий, это
и позволило нам создать собственную
базу, как производственную, так и научную, чтобы уже готовить собственные оригинальные патентованные препараты не только для российского, но и
для мирового рынка», — говорит генеральный директор «Р-Фарм» Василий
Игнатьев.
В этом году всех удивила компания
Biocad, которая зарегистрировала оригинальный ингибитор интерлейкина17 на основе моноклонального антитела
для лечения среднетяжелого и тяжелого псориаза. Это большое достижение
для рынка: в мире считанные десятки
препаратов на основе моноклональных
антител (моноклональные антитела —
белковые вещества или иммуноглобулины, действие которых направлено
против одной-единственной детерминанты конкретного сложного антигена). Действующее вещество нетакимаб
и одноименный препарат от «Биокада»
представляет собой первое российское
моноклональное антитело, блокирующее развитие псориаза. За основу биологического препарата взяты последовательности иммуноглобулинов ламы,
у которой посредством генетической
инженерии аминокислотные последовательности ДНК антител были заменены
на человеческие. На разработку препарата потребовалось семь лет, а инвестиции
в разработку составили 568 млн рублей.
Новое лекарственное средство уже поступает в продажу. «Впервые в истории
нашей страны, включая опыт Советского
Союза, была абсолютно с нуля создана
оригинальная молекула такого класса,
по эффективности сравнимая с мировыми блокбастерами рынка, а в иных случаях даже превосходящая их», — говорит
генеральный директор Biocad Дмитрий
Морозов.
Речь идет об особом новом виде биопрепаратов, называемых биомолекулярными клеточными препаратами (БМКП).
По данным Российской ассоциации производителей БМПК, сейчас в мире защищено 30 тыс. патентов на разработку
и выпуск БМКП, но зарегистрировано
пока лишь 30 продуктов, среди которых
теперь есть и российская разработка.
Большую заявку на разработку российских биопрепаратов сделала и аффили-
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помощи Министерства здравоохранения
Нурии Мусиной, чтобы обеспечить доступность инновационных моделей лекарственного обеспечения, понадобятся
новые подходы к оценке их эффективности. Таковым может стать институт
риск-шеринга, когда государство или
страховщики платят за дорогие лекарства лишь в случае, если будет достигнут
терапевтический эффект. Пока адекватной системы оценок для этого нет. «Рискшеринг — одна из моделей концепции
ценностно-ориентированного подхода
в здравоохранении, — говорит г-жа Мусина. — И необходимо их внедрять, тем
более что на подходе у нас клеточная,
генная терапия, там без новых подходов
оценки мы просто не сможем обеспечить
доступность этих препаратов».
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Сергей Кудияров

Экзамен провален
Предложенные правительством меры по регулированию цен на топливо не способны сбалансировать внутренний
АЛЕКСЕЙ ХАЗБИЕВ

рынок в долгосрочной перспективе, а потому их в любом случае придется как-то менять

целом ряде регионов России
снова резко выросли цены
на моторное топливо. Среди
«счастливчиков» Иркутская,
Кемеровская и Новосибирская области, Забайкальский, Алтайский и Красноярский края,
а также Тува. В отдельных случаях рост
цен на бензин в рознице достигал трехчетырех рублей на литр.
И, что самое интересное, все это происходило на фоне еще действующего
соглашения между правительством и
нефтяниками. Напомним, что после
резкого роста цен на АЗС весной прошлого года российские власти достигли с
крупнейшими нефтяными компаниями
страны договоренности о фактическом
замораживании цен — их можно было
повышать лишь в пределах инфляции
(см. «Бензин не роскошь», «Эксперт»
№ 24 за 2018 год). А в марте этого года
сделку пролонгировали еще на один
квартал — до 1 июля. Взамен нефтяникам пообещали предоставить компенсации в виде налоговых послаблений
(снижения акциза) и так называемой
демпфирующей надбавки.
Однако, как сообщает Федеральная
антимонопольная служба (ФАС), фактически нефтяники свою часть соглашения
не выполнили. Вопреки договоренностям
они не увеличили поставки топлива на
внутренний рынок и подняли оптовые

В

цены на бензин и дизельное топливо чуть
ли не на 20%. Что естественным образом
оказывает давление и на розницу. Но это
еще не всё. Неожиданно для всех выяснилось, что проблемы есть не только с
бензином и дизельным топливом. Цены
на авиационный керосин (не охваченный
прошлогодним договором) выросли на
целых 30%. И, как следствие, потянули
вверх стоимость авиабилетов — они подскочили в цене примерно на 15%. Это
привело к тому, что в ситуацию пришлось
вмешаться лично Владимиру Путину,
который поручил правительству подготовить соответствующее соглашение и
по авиакеросину.
Таким образом, можно сделать вывод, что предусмотренные предыдущим
соглашением между правительством
и нефтяниками меры по сдерживанию роста цен на топливо оказались
неэффективными.

Главное — маневры
А началось все с так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли. Его
суть в том, что экспортные пошлины на
нефть снижались (в целевом варианте —
до нулевой отметки), а ставки НДПИ,
напротив, росли. Изменения предполагалось проводить постепенно, чтобы
дать возможность адаптироваться как
производителям нефти, так и бюджету,
не создавая дополнительных проблем

для внутреннего рынка нефтепродуктов.
Целью маневра называлось пополнение
госбюджета (дополнительные налоговые
отчисления, по оценке Минфина, могли составить до 1,6 трлн рублей). Более
того, чиновники экономического блока
утверждали, что маневр несет благо и
самой нефтяной отрасли.
Как говорил в прошлом году замминистра финансов Илья Трунин, его
ведомство выступает за комплексную
реформу, предполагающую отказ от экспортных пошлин, так как их существование «дает неправильные стимулы развитию нефтепереработки» и «там есть
масса негативных эффектов».
Может быть, так и оно было, по первоначальной задумке. Однако реализовать
эти замыслы в полной мере не удалось.
По словам эксперта Thomson Reuters
Максима Назарова, условия для топливного кризиса, накрывшего страну в прошлом году и в вялотекущей форме продолжающегося и поныне, были заложены
еще два-три года назад. Вместо регрессивной шкалы, изначально предусмотренной
налоговым маневром, происходило неоднократное изменение акцизов в сторону
повышения. «Минфин увидел высокую
премиальность внутреннего рынка топлива, который сохранил прежние цены
после падения мировых котировок, и решил отобрать сверхдоходы у вертикально
интегрированных нефтяных компаний.
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Там посчитали, что повышение акциза
останется незаметным — оно сократит
премиальность для ВИНК, но не вызовет
роста цен на внутреннем рынке. Сначала
все так и было, но при восстановлении
мировых цен на нефть огромный акциз
оказался бомбой замедленного действия,
которая в итоге и сработала», — резюмирует г-н Назаров.
По факту выходило, что реализация
налогового маневра вела к росту цен на
топливо по меньшей мере в полтора раза
к 2024 году.
Но в ноябре прошлого года, после резкого подорожания бензина и дизельного
топлива, правительство договорилось
с нефтяниками о замораживании розничных цен. Параллельно был запущен
демпфирующий механизм, который должен возместить компаниям часть разницы (60%) между высокими экспортными
ценами и условной внутренней ценой
на топливо.
«Еще до конца прошлого года было понятно, что механизм расчета демпфирующей надбавки очень сложен. Там слишком
много различных компонентов. Из этого
следовало, что после запуска механизма
его придется отлаживать. То есть компании будут оценивать, хватает ли им денег
от государства, чтобы покрывать убыт-

ки от сдерживания цен на внутреннем
рынке. И далее — шлифовка и настройка
механизма расчета демпфирующей надбавки. Однако в начале года правительство увлеклось ручным управлением
отраслью и не пошло на донастройку механизма демпфера. При этом соглашение
с нефтяниками о сдерживании цен сохранилось. И оказалось, что нефтяники
генерируют убытки, а правительство, со
своей стороны, увеличивать им выплаты не хочет. В результате мы увидели, по
сути, ультиматум со стороны компаний:
либо правительство увеличивает им
выплаты по демпферу, либо они просто
не будут продавать достаточный объем
нефтепродуктов на внутреннем рынке,
что приведет к дефициту и росту цен», —
рассказывает ведущий аналитик ФНЭБ,
эксперт Финансового университета при
правительстве России Игорь Юшков.
«В начале года демпфер работал в обратную сторону, вместо компенсации потерь НПЗ от реализации автобензина на
внутреннем рынке он их увеличивал, —
отмечает консультант VYGON Consulting
Евгений Тыртов. — В дальнейшем ситуация немного улучшилась, компании
стали получать выплаты по демпферу, но
их величина была недостаточной. Так, в
апреле убытки при реализации автобен-

зина на внутреннем рынке превышали 20
тысяч рублей на тонну, а демпфер компенсировал всего около 40 процентов.
В июне рост отпускных цен на НПЗ в совокупности со снижением экспортных
котировок привел к балансировке рынка. К примеру, сейчас цена автобензина
при поставках на экспорт превышает
отпускные цены НПЗ для внутреннего
рынка на шесть тысяч рублей за тонну,
что соответствует ожидаемому в июне
уровню демпфера. В то же время разница
между оптовыми и розничными ценами
составляет около пяти тысяч рублей за
тонну, что позволяет получить небольшую прибыль и оптовой торговле, и АЗС.
Таким образом, сейчас демпфер работает
гораздо лучше, чем в начале года. Но если
экспортная цена автобензина немного
уменьшится, то демпфер опять станет
отрицательным. Поэтому формула демпфера нуждается в корректировках».
Президент Независимого топливного
союза (НТС) Павел Баженов также указывает, что злоупотребление правительства «ручным управлением» на рынке
топлива приведет лишь к негативным
долгосрочным последствиям.
В целом, как с ледует из данных
Thomson Reuters, сейчас независимая
АЗС с учетом транспортных издержек
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может продать литр АИ-92 в среднем
примерно на четыре рубля дороже, чем
купила на нефтебазе или на бирже. Но в
ряде случаев для работы в ноль АЗС нужно зарабатывать 5,5–6 рублей на литре.
А в регионах с большими расстояниями
и низкой плотностью населения (в Сибири и на Дальнем Востоке) маржа должна
быть еще больше. Вот, собственно, и причина ускоренного роста цен на топливо
в отдельных регионах.
Такая ситуация не позволяет поддерживать и развивать бизнес: в России
не хватает заправок, сейчас их всего 25
тысяч, то есть в десять раз меньше, чем
в США, но в действующих налоговых
условиях вкладывать в модернизацию
и строительство новых АЗС никто не будет, заключает Павел Баженов.

Спасти переработку
Между тем, пока АЗС винят в росте цен
оптовиков (а в конечном счете переработку), сами переработчики тоже выражают
недовольство налоговым маневром. По
мнению президента Сбербанка Германа
Грефа, завершение налогового маневра
(то есть его реализация в полной мере)
может привести к тому, что нефтяные
компании не смогут обслуживать выданные им кредиты на модернизацию
и развитие перерабатывающих мощностей. А это значит, что банки не смогут
вернуть свои деньги. Всего российские
банки выдали нефтяным компаниям
кредиты на модернизацию НПЗ на общую сумму порядка 800 млрд рублей,
причем почти 455 млрд из этой суммы
приходится на Сбербанк.
Опасения Грефа наглядно иллюстрируются недавним крахом «Нового потока» Дмитрия Мазурова. Основной актив
компании — Антипинский НПЗ — еще
недавно считался красой и гордостью
отечественной нефтепереработки. Мощность предприятия достигла 9 млн тонн
в год (хотя запущено оно было всего
лишь в 2006 году), глубина переработки
уже в 2016 году составляла 98% — один
из лучших показателей в России на тот
момент.
Развитие и модернизация завода
проводились за счет кредитных средств
(главным образом того же Сбербанка).
Общая сумма долгов компании превысила 360 млрд рублей, заплатить их
она не смогла. Как утверждает сам Мазуров, когда рассматривались условия
кредитования, инвесторы рассчитывали все окупить за пять-шесть лет. Но
потом случился налоговый маневр, и
нефтепереработка стала менее маржинальной, а все бизнес-планы оказались
бессмысленными.
Как результат, завод в мае—июне этого года даже приостанавливал прием

нефти на переработку. Сейчас контроль
над предприятием перешел к Сбербанку
и азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR.
Безусловно, такая участь едва ли постигнет крупные ВИНК, только вот переработка им уже стала неинтересна. Так,
наша крупнейшая нефтяная компания,
«Роснефть», решила отказаться от строительства комплекса нефтеперерабатывающих производств стоимостью около
800 млрд рублей — Восточной нефтехимической компании (ВНХК). Как заявил
вице-президент «Роснефти» Павел Федоров, проект был рентабельным при ранее действовавшей налоговой системе,
а теперь потерял смысл и «исключен из
инвестиционной программы». «Решение
отказаться от ВНХК — вынужденное, оно
продиктовано предсказуемыми результатами фискальной политики регуляторов, о чем мы и предупреждали», —
сообщил пресс-секретарь «Роснефти»
Михаил Леонтьев. Компания долго
пыталась реанимировать проект, меняя его конфигурацию, но в результате
ВНХК все равно стала жертвой налогового маневра.
Впрочем, это не единственный пример. Нефтяникам сейчас выгоднее экспортировать сырье, а не делать из него
нефтепродукты. «Безусловно, это очень
драматичная ситуация, варварская —
она лишает нефтепереработку вообще
какой-либо перспективы», — уверен гендиректор ФНЭБ Константин Симонов.

Кафку сделать былью
Происходящее на нашем топливном
рынке не только не укладывается в рамки здравого смысла, но порой и вовсе
доходит до абсурда. Так, жители приграничных с Казахстаном районов нашей страны стали ездить за топливом
к соседям — так чуть не вдвое дешевле.
Но покупают они все тот же российский
бензин, который поставляется в Казахстан с отечественных НПЗ. Например,

в прошлом году наши азиатские соседи
приобрели свыше 400 тыс. тонн моторного топлива. И это минимум за последние несколько лет — традиционно они
покупали до 800 тыс. тонн в год.
Ничуть не скучнее дела обстоят и в
сфере финансов. Напомним, что по плану налоговый маневр должен был принести бюджету дополнительные средства.
Но в реальности компенсационные выплаты государства не только «съедали»
эти доходы, но и превзошли их.
Например, в январе и феврале из-за
низких цен на бензин в Европе обратный
акциз на нефть с демпфером по бензину
стал прямым акцизом. Нефтяные компании заплатили в бюджет 10,2 млрд
рублей по бензину. Но из бюджета они
получили 10,7 млрд рублей по обратному акцизу с демпфером на дизельное
топливо.
Всего в этом году, как указывают в
Минфине, нефтяники получат компенсацию демпфера на уровне 400–450 млрд
рублей. Применение таких параметров
в 2020 году при высоких ценах на нефть
приведет к выплатам компенсации из
ФНБ в размере 1,7 трлн рублей. И это
только за один год! Заметим, что дополнительный доход федерального бюджета от налогового маневра оценивается
всего-то в 300 млрд рублей в год.
Таким образом, мы имеем весьма забавную ситуацию. Всем ясно, что в условиях так называемого свободного рынка
цены на бензин будут только расти —
вплоть до европейского уровня. И очевидно, что допустить этого никак нельзя. Не секрет, что дешевизна топлива в
нашей стране весьма относительная: в
сопоставлении с доходами населения его
доступность одна из самых низких среди
всех более или менее развитых стран.
Выплата же компенсаций превращает
налоговый маневр из средства пополнения бюджета в пылесос, транжирящий кубышку ФНБ. А ведь эти средства
можно было потратить на выполнение
майских указов президента или инвестировать в развитие инфраструктуры.
Напомним, что 450 млрд рублей — это
два Крымских моста.
Но самое любопытное во всей этой
истории то, как предлагают решить проблему убыточности АЗС сами нефтяные
компании. Так, глава «ЛУКойла» Вагит
Алекперов считает, что это можно сделать за счет продажи там алкогольных
напитков. И в самом-то деле, одна колонка для бензина, другая для пива —
настоящая идиллия!

Держать всеми силами
Тем не менее что-то делать все-таки
надо. Независимый топливный союз
(НТС) предлагает снизить акцизы, от-
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позволит выплачивать компенсации
авиакомпаниям и сдерживать цены на
авиабилеты.
Но буду т ли пред лагаемые меры
эффективны?
«Обсуждаемая сейчас корректировка демпфирующей надбавки приведет
к росту компенсаций нефтепереработке и балансировке топливного рынка
в достаточно широком диапазоне нефтяных котировок, — говорит Евгений
Тыртов. — Компенсационные выплаты
компаниям производятся постфактум,
их величину трудно спрогнозировать и
перенести в отпускные цены. Поэтому в
дальнейшем целесообразно ввести плавающий акциз, который, в отличие от
демпфера, напрямую входит в цены на
топливо и позволяет гибко регулировать
внутренний рынок».
В целом, как указывают опрошенные
нами представители отрасли, мы получили модель рынка, которая полностью
зависит от принимаемых «здесь и сейчас» политических усилий. То есть зальют отрасль бюджетными деньгами —
будет рост цен в пределах инфляции, на
пять процентов в этом году и на четыре
процента в следующем. А если победит
желание сэкономить, то только в нынешнем году бензин подорожает как
■
минимум на 10–12%.
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экспортным нетбэком в морских портах
Северо-Западного федерального округа и
устанавливаемой государством «базовой
ценой». Базовая цена была установлена
в размере 50 тыс. рублей за тонну для
дизельного топлива и 56 тыс. рублей —
для бензина (то есть порядка 41 рубля в
пересчете на литр). Если базовая цена
выше экспортного нетбэка, то механизм
работает в обратную сторону: компании
выплачивают долю от разницы в бюджет.
Собственно, так и получилось в первом
квартале этого года, в результате чего
сами нефтяники настояли на снижении
«базовых» цен до 51 тыс. рублей для бензина и 46 тыс. рублей для дизтоплива.
Суть новых корректировок, которые
вступят в силу с 2020 года, в том, что при
росте стоимости нефти размер компенсации компаниям тоже будет увеличиваться. При этом государство намерено
возвращать нефтяникам 68 и 65% от
разницы между фиксированной и экспортной ценой по бензину и дизельному
топливу соответственно.
«Я на сто процентов уверен, что сам
по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка», —
говорит Алексей Сазанов.
Не остался без внимания и керосин.
Здесь Минфин планирует разработать
демпфирующий механизм, который
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№

менить механизм компенсации как
слишком сложный и непредсказуемый
и перераспределить налоговую нагрузку
с розницы и нефтепереработки на добычу. «Уже сейчас можно сказать, что
налоговый маневр несет в себе много
проблем, и не только для России, но и
для Белоруссии, — говорит Игорь Юшков. — Именно поэтому целесообразно
вернуться к прежней системе — экспортная пошлина плюс НДПИ».
Но пойти на такой шаг значит признать свое поражение. Правительственные чиновники на это никогда не пойдут.
А раз так, то, скорее всего, они постараются сделать из демпфера некое подобие работающего механизма, который
не будет слишком затратным для государственных финансов. Как заявил глава
департамента налоговой и таможенной
политики Минфина Алексей Сазанов,
его ведомство вместе с Минэнерго уже
согласовали источники компенсации
нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках
нового демпфирующего механизма на
2020 год.
Напомним, что демпфирующий механизм в своем изначальном виде (принятом в прошлом году) предполагал выплату нефтяникам компенсации в размере
60% (50% с 2020 года) от разницы между
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Софья Инкижинова

Спорт без спортсменов
Принятая в России стратегия развития спортивной индустрии нацелена на повышение конкурентоспособности
этой отрасли. Предполагается, что новые меры поддержат отечественных производителей оборудования
и инвентаря, сделают спорт более массовым

России начинается перезагрузка спортивной отрасли. Утвержденные недавно
правительством «Стратегия развития спортивной
индустрии до 2035 года» и
«Комплекс мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2019–2020 годы», разработанные Минпромторгом, — документы не
просто нужные, а обязательные. Они
направлены на то, чтобы остановить депрессию российского спорта и создать
современную, конкурентоспособную
индустрию.
В качестве приоритетов выбраны
пять направлений, по которым планируется вести планомерную работу:
стандартизация и качество производимой спортивной продукции; развитие
и поддержка отечественных производителей; поддержка и развитие кадрового потенциа ла; создание условий
для выхода российской продукции на
мировой рынок; поддержка передовых
производственных проектов в области
спорта высших достижений.
В настоящее время российская спортиндустрия не слишком успешно догоняет мировую. По оценкам экспертов,
емкость рынка спортивной продукции
в нашей стране оценивается в 530– 540
млрд рублей, при этом доля продукции
отечественных производителей едва
превышает 11%. Больше всего в нашей
стране выпускается продукции для зимних видов спорта — например, в горнолыжном секторе это 15%. В целом
же объемы российского производства
крайне малы, это особенно заметно по
товарам и оборудованию для занятий
профессиона льным спортом (2– 4%
рынка), производству бассейнов (1%),
«умным» тренажерам (1–3%), роликам
и конькам (5%).
В мире же спортивная индустрия
активно набирает обороты. По данным международных статистических
источников, сейчас этот рынок составляет около ста миллиардов долларов, а
в ближайшие пять лет может вырасти
в полтора-два раза. При этом большая
часть рынка приходится на сегмент
спортивного оборудования. Главная
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Экспериментальный комбинат спортивных изделий (ECSI) хочет привлечь к своей продукции массового
потребителя за счет популяризации нового вида спорта SUP (гребля стоя)

причина его роста — увеличение числа
людей, которые регулярно занимаются
физической культурой и спортом. Кроме того, на увеличение объемов рынка
влияет и сближение спортивной индустрии и индустрии развлечений: оба
сектора стремятся отвечать на вызовы
новых цифровых технологий, которые
изменяют и формируют способы проведения досуга.
Согласно новой стратегии, предполагается достижение следующих результатов: к 2035 году более половины
жителей нашей страны будут активно
заниматься спортом (разработчики
стратегии полагают, что сегодня таковых 36%), производство отечественной
спортивной продукции увеличится в
два с половиной раза (более чем до 120
млрд рублей), а экспорт достигнет 220
млн долларов, число патентных заявок
на изобретения в спортивной отрасли
вырастет до 45 единиц в год.

Уйти от гаражного
производства
Поскольку основным разработчиком
стратегии выст у пи л Минпромторг,
главное внимание в ней уделено производственному сектору. Сегодня развитие спортивной индустрии в России
фактически начинается с чистого листа.
По данным Минпромторга, в настоящее
время на рынке спортивной продукции
работают около 380 производителей
спортивных товаров, более 90% из них —
микро- и малые предприятия (годовой
оборот каждого из них не превышает
20 млн рублей). Что примечательно, в
основном такие компании сосредоточены в Центральном федеральном округе.
Производители спортивного оборудования — это, как правило, бывшие спортсмены, которые раньше участвовали
в соревнованиях, знают необходимые
требования и какого инвентаря не хватает по их направлениям. Со стороны
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Отечественные спортивные байдарки и каноэ дешевле импортных, поэтому их в основном приобретают для начинающих спортсменов и юношеского спорта

понять специфику того или иного вида
спорта сложно. Подобную практику
применяют даже транснациональные
компании: для разработки профессионального оборудования к работе часто
привлекаются спортсмены, которые
не только тестируют продукцию, но и
участвуют в организации всего производственного процесса.
Основная проблема, с которой сталкиваются российские спортсмены, —
дефицит качественного специализированного оборудования по доступным
ценам. «Еще пять-семь лет назад мы не
думали об импортозамещении. Была
определенная потребность рынка: от
советской системы снабжения ушли,
а оставшийся инвентарь приходил в
негодность. Импортные спортивные
лодки, которые начали завозиться в
Россию, были дорогие, и в нашей стране стало расцветать гаражное производство. Эти лодки намного уступали
западным, так как не было системного
подхода к производству. Но когда мы
увидели такую продукцию, сделанную
непонятными умельцами, то поняли,
что можем делать ее сами лучше и профессиональнее. Тогда мы решили изучить техническую часть и запустили
собственное производство», — рассказывает генеральный директор Экспериментального комбината спортивных
изделий Михаил Овчинников.
«На данном этапе наши лодки приобретают для начинающих спортсменов и юношеского спорта. Однако по
качеству они не уступают западным
образцам, поэтому могут быть использованы и в спорте высших достижений.
Для сравнения: наши жесткие лодки
стоят 78–125 тысяч рублей, а западные
аналоги — 350–420 тысяч», — поясняет
финансовый директор Экспериментального комбината спортивных изделий
Андрей Дембиков.
Причины, по которым отечественные производители могут обеспечить

цены на свою продукцию ниже, чем у
импортных аналогов, следующие. Первая — высокие таможенные пошлины
на импорт и льготное обложение по НДС
для госучреждений, которые выступают заказчиками изделий: благодаря
этим двум факторам разница в себестоимости с иностранным продуктом
составляет 35%. Причина вторая — логистическая составляющая, поскольку
ряд импортируемых изделий поступает
к нам, например, из Австралии.
Основные заказчики спортивного
оборудования (до 90%) — это госучреждения, работать с которыми компаниям
сложно, прежде всего по причине сезонного характера госзаказов. «Первые
заявки поступают к нам только весной.
А наиболее непредсказуемым временем
года для нас являются ноябрь—декабрь,
когда госучреждения пытаются освоить
бюджетные средства, не потраченные в
течение года. Однако с января в производстве по госзаказам снова тишина:
никто не понимает, сколько и какого
оборудования планируется закупать в
новом году», — рассказывает Андрей
Дембиков.
Спрос на отечественную продукцию
для того или иного вида спорта практически напрямую зависит от конкретных
энтузиастов. «Нам удалось поддержать
свое производство лишь благодаря
тому, что ряд директоров спортивных
школ реши л, что лу чше взять тричетыре наши российские лодки, чем
одну дорогую импортную или десяток
с гаражного производства, которые сразу же разваливаются. Многое зависит
от конкретного директора спортивной
школы, от местной власти. К примеру,
если рассматривать Сибирь, то в Новосибирске о гребле на байдарке и каноэ
мало кто слышал, зато это направления
активно развиваются в Барнауле. Недавно там была создана гребная база
международного уровня, а последние
соревнования стали праздником все-

го города. Даже в Москве на Гребном
канале на чемпионаты мира собираются всего несколько десятков человек, в
основном ветераны спорта», — говорит
Михаил Овчинников.
У других участников рынка примерно
те же проблемы, что и у вышеописанных производителей лодок, — львиная
доля сложностей на рынке связана с
обеспечением госзаказа. «Мы молодая
компания, но наши клюшки уже проявили себя на Олимпиадах, чемпионатах
мира и прочих соревнованиях, их положительно принимают в спорте высших
достижений. Мы единственный современный бренд клюшек на российском
рынке, но нам приходится конкурировать с крупнейшими американскими и
канадскими компаниями, у которых вековая история и миллиардные обороты,
лишь на рыночных условиях. Нам это
удается: цена импортных клюшек в высоком сегменте доходит до 18–19 тысяч
рублей, мы же продаем инвентарь почти
вдвое дешевле, так как не берем сверхплату за свой бренд. И сегодня наши
производственные объемы таковы, что
мы готовы обеспечивать своими клюшками всю страну, но за все время существования нашей компании нам ни разу
не был сделан целевой госзаказ, кроме
Татарстана и Челябинска», — говорит
генеральный директор компании «Заряд» Иван Савин. По его мнению, причина тривиальна: его компания имеет
узкую специализацию и производит
только клюшки, а импортеры плюсуют
к лоту еще экипировку и прочее, что
добавляет им очки.
Иногда отечественные компании
проигрывают иностранным по госзаказам по причине того, что их продукция
оказывается дороже. «Мы выпускаем
практически все, что можно сделать из
дерева и металла. Школьный и детсадовский ассортимент закрываем почти
на 90 процентов. Но китайские поставщики могут нас обойти, потому что их
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спортивное оборудование не только дешевле, но и выглядит красивее. Внешне оно тоже кажется более сложным,
с обилием ярким деталей и так далее.
Но зачастую все эти украшения идут в
ущерб качеству. К примеру, в железных
изделиях мы используем трубы диаметром сто миллиметров, но дальше начинаются различия — китайские производители делают стенку этой трубы очень
тонкой, всего полмиллиметра. Мы же
производим стенку по имеющимся нормативам, то есть в шесть раз массивнее.
Это увеличивает срок службы нашей
продукции, но и делает ее дороже», —
рассказывает директор фабрики спортивного инвентаря «Аналитика» Илья
Щелоков.
Если говорить о выборе между работой с госсектором и розницей, то компании склоняются в пользу последней.
«Госзаказ нестабилен — сегодня есть, а
завтра его может не быть. Кроме того,
бюджетные деньги начинают тратиться
примерно с мая, но ведь в начале года
тоже надо как-то жить. А в отличие от
госзаказов ритейл дает стабильность.
Может, не совсем на удобных условиях
для нас, но мы можем заранее планировать свои производственные объемы», — поясняет Илья Щелоков.
Понятно, что на розничном рынке есть
свои ограничения, связанные прежде
всего с платежеспособностью покупателей. «В нашей сфере сложно нарастить
продажи рядовому потребителю, так
как хорошая лодка по стоимости близка к стоимости недорогого автомобиля.
Однако сейчас в мире появляются новые
виды спорта, например SUP — гребля
на доске стоя, которая очень популярна
среди молодежи, туристов и всех любителей водных видов спорта. Существуют
два вида SUP-досок — надувные и жесткие. Первые очень удобны при перевозке, их покупают начинающие спортсмены, а вторые берут профессионалы. Мы
сейчас запускаем производство жестких
SUP по той же технологии, что и спортивные лодки», — рассказывает Михаил
Овчинников.

Ритейлу важны скорость
и мощность
В свою очередь, спортивные ритейлеры
надеются, что новая стратегия привнесет больше автоматизации на имеющиеся предприятия. Розничные операторы
часто сталкиваются с тем, что на отечественных производствах много ручного труда. Многие компании работают
далеко не на новом оборудовании, что
снижает скорость производства и, наоборот, увеличивает количество брака,
потому что вмешивается человеческий
фактор. «Для нас как глобального ри-

тейлера автоматизация на производствах очень важна, так как это высокая
эффективность, которой можно достичь
лишь в определенных условиях. Заключая с поставщиками договор о выпуске
той или иной продукции для нашей
компании, мы прежде всего смотрим
на такие показатели, как скорость,
мощность, время. В азиатских странах
мы покупаем даже не единицу товара,
а минуту производства. В России подобного сделать мы не можем, так как
с имеющейся низкой технической базой
оборудования сложно корректно подсчитать эту производственную минуту», — рассказывает руководитель производственного направления компании
«Декатлон» Денис Ковальский.
Ритейлеры находятся в постоянном
поиске новых поставщиков. «Сейчас у
нас договор с 28 российскими фабриками. С кем-то мы приостанавливаем
контракт по тем или иным причинам —
допустим, производство может быть небезопасным, загрязняет окружающую
сре д у, использует некачественные
компоненты. В сезон весна—лето мы
реализуем 25 процентов отечественных товаров, в зимний период — 32
процента. В прошлом году, когда был
чемпионат мира по футболу, росли продажи в футбольном ассортименте. Когда
официально разрешили рыбачить, то
увеличились продажи по направлению
“Рыбалка”. Сейчас большой наплыв покупателей в отделах бадминтона и тенниса. Но отечественным производителям развиваться можно в чем угодно.
К примеру, почему бы не производить
теннисные столы — технически это не
самая сложная продукция, но нам приходится завозить их издалека», — рассказывает Денис Ковальский.
По его мнению, российские производители спортивных товаров могут
занимать лидерские позиции на рынке
как минимум по двум причинам. «Первая — территориальная, и она носит глобальный характер. Например, сегодня в
европейские магазины “Декатлон” едет
множество товаров из Китая. Россия же,
находясь посередине этого пути, может
не просто служить мостом между Европой и Азией, но и сама выпускать разного рода продукцию. И если продукция
из Китая на европейский рынок идет
до трех месяцев, то из Москвы товары
могут доходить всего за пару недель.
Вторая причина, по которой отечественные производители могут быть интересны глобальному ритейлу, — скорость
снабжения магазинов, находящихся на
территории нашей страны. Если взять
самую простую базовую футболку и
начать ее производство в России, то по
сравнению с импортом наши компании

не пройдут по ценам. Азиатские страны отшивают гораздо большие объемы
изделий. Я бы на месте поставщиков
больше фокусирова лся на скорости
снабжения, когда у ритейлеров возникает потребность в конкретном товаре.
К примеру, снег в нашей стране может
пойти уже в октябре, поэтому, конечно,
будут выигрывать те поставщики, которые оперативно могут подстроиться под
сезон», — отмечает Денис Ковальский.

Нужны кластеры и кредиты
на модернизацию
Отечественные производители спортивного оборудования мечтают о расширении своих производств и о государственной поддержке. «Практически
все, что мы сейчас зарабатываем, мы
реинвестируем в производство. Мы хотим построить небольшой современный
завод. У нас есть все расчеты: сырье будет российское, оборудование мы тоже
сможем смоделировать сами. Однако
кредит мы не берем, потому что проценты съедят всю рентабельность. А чтобы заработать эти деньги, мы должны
работать годами, только занимаясь
накопительством», — говорит Андрей
Дембиков. В качестве примера он приводит успешный опыт Португалии, где
местным производителям правительство выдало большой грант на производство лодок мирового уровня.
«Мы бы хотели закупить новое оборудование, чтобы нам оказали поддержку
наших инновационных разработок. Кроме того, нас интересует тема создания
кластеров, когда на одной территории
производители могут работать консолидированно — вместе развиваться проще.
К примеру, кто-то делает комплектующие из пластика, и тебе тогда не надо

ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «ЗАРЯД»

Высокотехнологичные хоккейные клюшки компании «Заряд» конкурируют с импортными на рыночных условиях

новое оборудование закупать, просто заказываешь материал по субконтракту.
А сейчас получается, что каждый сам
за себя, покупает там, где знает. Вместо
того чтобы просто выпускать готовую
продукцию, заниматься приходится производством пластика, резины, поролона
и прочего, то есть всех составляющих
своей продукции. И только потом приступаешь собственно к производству изделий», — рассказывает Илья Щелоков.

Спортсмены критикуют
Вместе с тем сами спортсмены не проявляют большой заинтересованности в
отечественном продукции. «В этом нет
смысла. Почему спортивное оборудование должно быть российским, а смартфоны, которыми вы пользуетесь, — импортные? Мы находимся в глобальном
мире. Нам важно качество, передовые
технологии, и мы не смотрим на странупроизводителя, а ориентируемся на
лучших в мире. Это спорт! И мы должны
быть первыми!» — горячится один из
спортсменов олимпийской сборной.
Чаще всего профессиональные спортсмены затрагивают тему допинга. «При
хорошем финансировании производить
и продвигать отечественные препараты
по фармацевтике (спортивное питание),
соответствующие требованиям РУСАДА, станет проще. Для нас это важная
тема. Сейчас мы используем в основном
зарубежные препараты, но иногда они
приносят больше вреда, чем пользы, так
как на них не всегда указывается весь
ряд содержащихся веществ. В дальнейшем это может оказываться допингом,
потом мы доказываем, что это случайность, и так далее. Новая стратегия может дать толчок качеству спортивного
питания в России», — уверен двукрат-

ный чемпион Европы по сумо Саловати
Саидзода.
Другая надежда спортсменов связана
с тем, что стратегия окажет поддержку
самым разным видам спорта. «На данный момент в России олимпийские и
неолимпийские виды спорта имеют
большую разницу в финансировании.
Соответственно, развитие последних
идет медленнее, чем в других странах.
Однако мировой спорт не стоит на
месте, поэтому неолимпийские виды
также могут включить в олимпийскую
программу, как это недавно случилось с
карате. В результате сейчас мы столкнулись с неприятной ситуацией, когда ни
один российский спортсмен по карате
не получил лицензию на Олимпиаду2020», — говорит Саловати Саидзода.
При этом каж дый представитель
того или иного вида спорта пытается
привлечь внимание к своему направлению. «В стратегии правильно говорится
о том, чтобы сделать спорт массовым
явлением. Но сегодня в нашей стране
больше внимания уделяется футболу и
хоккею, в каждом городе строят новые
ледовые дворцы и так далее, а нам бы
хотелось, чтобы было достаточное количество теннисных площадок, чтобы
россияне могли выбирать, каким спортом им заниматься», — говорит вицепрезидент Федерации тенниса России
Дмитрий Вихарев.
Новую стратегию многие критикуют
за ее «промышленную направленность».
«Ставшая достоянием общественности
“Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года” буквально всколыхнула специалистов отрасли. Многие
коллеги принялись сокрушаться, что
она затрагивает только производителей
товаров и лишь косвенно относится к
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собственно спорту, кто-то не нашел в
ней профессионального спорта и спонсоров. Но этот документ разрабатывало не
Министерство спорта, а Минпромторг,
который использовал узкое понимание
термина “спортивная индустрия”, ограничивая его лишь товарным рынком.
В итоге перед нами тщетная попытка
нарисовать красивую картину иллюзорной “спортивной индустрии будущего”,
победившую волшебным образом иностранных конкурентов, повысившую
число занимающихся спортом и сдавших тесты ГТО, улучшившую качество
жизни граждан и в корне изменившую
рынок спортивных товаров», — считает заведующий кафедрой спортивного
маркетинга университета «Синергия»
Андрей Малыгин.
В стратегии мало уделено внимания
формированию рынка сбыта продукции — в частности, вообще нет упоминания о фитнес-центрах, хотя сейчас это
наиболее быстрорастущая часть спортивной индустрии. «На мой взгляд, следовало бы начать именно с этого: определиться и поставить конкретные целевые
показатели по потенциальным рынкам
сбыта продукции, их долям, механизмам их наполнения», — предлагает член
комиссии по межсекторному, инвестиционному и региональному развитию
в сфере физической культуры и спорта
общественного совета при Минспорта
России Константин Белый. — При этом
важно, чтобы государство ограничило
свою роль созданием тщательно продуманных условий для успешного развития бизнеса, а не увязло в мелочах,
планируя, сколько нужно производить
лыж, а сколько коньков».
Кроме того, существенный недостаток стратегии, по мнению Константина
Белого, заключается в том, что в ней
никак не обозначены возможные механизмы финансирования реализации
предлагаемых мероприятий: через особые условия кредитования бизнеса, государственные субсидии, целевые программы и т. п. «Из целевых показателей
имеются только цифры по увеличению
экспорта продукции, что выглядит
странно в условиях, когда некоторые
сегменты собственного рынка наполнены на единицы процентов. Наконец, в
стратегии прямо указано, что основным
фактором, ограничивающим конкуренцию, является преобладание госзакупок
в рамках реализации государственных
гарантий в структуре продаж для спортивной инфраструктуры, и перечислены связанные с этим проблемы. Однако
конкретных механизмов, кроме вторичных, для преодоления этой проблемы
опять не предлагается», — заключает
■
эксперт.
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АВТОМОБИЛЬНА Я ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Николай Ульянов

Как уничтожить и как создать автомобильную
промышленность
Ошибки, допущенные при реформировании автомобильной отрасли, привели к тому, что страна ее фактически
лишилась. Но шанс исправить ситуацию все-таки существует, считает Александр Ковригин — признанный
эксперт в этой индустрии

Александр Ковригин искренне переживает за судьбу
российской автомобильной промышленности

а российском автомобильном рынке происходят
существенные сдвиги.
С одной стороны, продажи падают, причем быстрее, чем ожидалось. Так, по данным агентства
«Автостат» и компании «АСМ-холдинг», за первые
пять месяцев автопроизводителям удалось реализовать на 4,7% меньше автомобилей, чем за тот же период
прошлого года. И по итогам года аналитики ожидают падения
рынка на 5% в случае реализации базового сценария и на
10% — если реализуется негативный.
С другой стороны, происходит перегруппировка сил: с российского рынка ушел один из мировых лидеров — американская компания «Форд», а крупный китайский производитель
Great Wall Motor открыл в Тульской области завод по производству автомобилей Haval — своей премиальной марки.
Мощность завода на первом этапе составляет порядка 80 тыс.
автомобилей в год.
И это не единственный китайский производитель, планирующий усиление своего присутствия в России. О том, что происходит и что стало причиной последних событий, «Эксперт»
поговорил с заместителем генерального директора компании
«АСМ-холдинг» Александром Ковригиным.

Н

— Как можно кратко охарактеризовать ситуацию в
российской автомобильной промышленности?
— Ту, которая была, или ту, которая есть? Автомобильная
промышленность у нас была. В отличие, допустим, от Китая,
она у нас была. Но сейчас в Китае есть своя автомобильная промышленность, а у нас она, мягко говоря, свернута, особенно в
легковом автомобилестроении.
Сейчас практически все автомобильные заводы в России
принадлежат иностранцам. Все важные разработки иностранные компании делают у себя, в научных подразделениях, которые находятся на их территории, за рубежом.
Главная ошибка в развитии автомобильной промышленности была сделана в 2005 году, когда, желая привлечь
иностранных производителей, правительство выпустило
постановление о «промышленной сборке» в 25 тысяч машин. Тогда Швецов (Вадим Швецов, генеральный директор
и контролирующий акционер компании «Соллерс». — «Эксперт») хотел создать совместное предприятие с кем-то из
иностранных производителей и написал в правительство
письмо, где попросил дать льготы на ввоз комплектующих
для тех, кто будет собирать на нашей территории 25 тысяч
автомобилей в год. Это был первый режим «промышлен-

ной сборки». Комплектующие в страну стало можно ввозить
практически бесплатно. Это был беспрецедентный шаг для
мировой практики.
На втором этапе «промышленной сборки» правительство
сказало: теперь, чтобы участвовать в госзаказах, нужно делать
300 тысяч автомобилей в год. Дело в том, что Россия тогда хотела обогнать Германию. У нас в лучшие годы продавалось три
с половиной миллиона машин, такие продажи мы раскрутили
за счет автокредитов. Потом произошло резкое падение, но
иностранные автопроизводители уже создали мощности под
этот спрос. Но теперь они загружены где-то на сорок процентов. «Форд», например, ушел потому, что создал мощностей на
300 тысяч, сделал завод двигателей, а продавать автомобилей
стал только 46 тысяч.
— Насколько я понимаю, «Форд» и в Европе закрывает
заводы. Я помню, «Форд Фокус» был очень популярной машиной. Но их «сделал» «Хендай» со своим «Солярисом».
— В Европе тоже есть трудности. «Форд Фокус» был популярной машиной. Вообще, «Форд» заработал здесь большие
деньги. Они пришли сюда первые, но локализацией не здорово
занимались, и это их погубило в конечном счете. И я считаю,
что они сделали очень много ошибок, именно технических.
«Форд» продавал ряд дорогих машин, которые не были востребованы. Сейчас у нас нет покупательной способности, люди
берут машины до миллиона. И 80 процентов машин сейчас
продается в кредит.

Корову нужно было кормить
— Давайте вернемся назад и поговорим о той автомобильной промышленности, которая была. Опять-таки
упомянутый «Форд». Ведь построенный в СССР Горьковский автомобильный завод, ГАЗ , — это, в принципе, завод
«Форд».
— Да. Но тогда использовалась другая схема: покупалась
лицензия, и ГАЗ был уже полностью нашим предприятием
и развивался, проектировал и выпускал новые модели независимо от «Форда».
— Я правильно понимаю, что автомобильная промышленность тогда развивалась следующим образом: мы брали
западную технологию, строили завод, начинали производить машины и потом, получив начальный толчок, развивали все это дальше уже самостоятельно?
— Все правильно понимаете. Но дело в том, что мы никогда не финансировали автомобильную промышленность
в Советском Союзе в нужном объеме. Заводы были государственные. Понимаете, в чем дело? Если «Фольксваген» — это
частное предприятие, и он мог вложить в разработку новых
автомобилей миллиарды, то мы не давали этого делать, тому
же АвтоВАЗу. Прибыль у заводов изымалась. Им не на что
было разрабатывать новые модели. Плюс у нас был дефицит
автомобилей. Легковых автомобилей АвтоВАЗ тогда делал
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миллион двести тысяч. На весь Союз. Сейчас в России выпускается миллион пятьсот пятьдесят тысяч. Плюс есть импорт,
которого тогда не было. Так что люди покупали то, что есть,
любой автомобиль. У автомобильной промышленности не
было стимула для развития, не с кем было конкурировать.
— И в этом основная причина того, что мы начали отставать от Запада? Мы купили современный завод с современным автомобилем, но развивали его недостаточно
активно, и со временем тот же «Фиат» вместе с другими
мировыми производителями ушел далеко вперед?
— Да. Все дело в том, что мы ставили на конвейер автомобиль, допустим, раз в десять лет. А нужно ставить новый
автомобиль в течение двух-трех лет. Мы отставали в этом
отношении.
— ВАЗ мы построили с иностранным партнером, с «Фиатом». Но вот дальше, КамАЗ, например…
— КамАЗ не зависел от западных технологий. Изначально,
оборудование там, конечно, было западное, но КамАЗ как грузовой автомобиль формировался нами самостоятельно. Какието заимствования там были. Но под КамАЗ было построено
несколько заводов, мы сами делали топливную аппаратуру на
двух заводах в Ярославле. И для КамАЗа, и для МАЗа.
— То есть грузовые автомоби ли мы сумели са ми
сделать?
— Разработки какие-то брались с Запада, но не было такого,
что мы копировали машину, как, допустим, ВАЗ, когда купили
автомобиль и потом начали его совершенствовать. Кстати, на
том же АвтоВАЗе мы сделали «Ниву». Это был первый в мире
внедорожник, где использовалась не рамная конструкция, а
кузовная. То есть и в легковом автомобилестроении мы тоже
кое-что могли. Просто было недофинансирование. Деньги у
предприятий изымались. Тот же АвтоВАЗ окупился 60 раз к
началу 1990-х годов. А купили мы его тогда за полтора миллиарда долларов.
Ведь что такое автомобильная промышленность? Это мультипликативная отрасль. В Советском Союзе там работало полтора миллиона человек. Выпускалось свыше двух миллионов
автомобилей — мы, конечно, отставали в технологии, которая
была за пределами Советского Союза. И я уже сказал почему:
на развитие автопрома не давали тех денег, которые необходимо было давать для разработки новых автомобилей.
Когда появился Волжский автомобильный завод, он «толкнул» сразу все отрасли, которые были необходимы для
создания нового автомобиля. Появилось еще около трехсот
предприятий.
Автомобильная отрасль потребляла в свое время 35 процентов металлопроката. Потребляла большое количество топлива. Потребляла… вот почему сейчас нет станкостроения?
Потому что нет автомобильной промышленности.
Смотрите, пришел «Мерседес», он что, думаете, оборудование здесь покупал? Он все купил у себя, в Германии. На всех
сборочных заводах мировых автопроизводителей, которые к
нам пришли, сейчас работает около 42 тысяч человек. И мы
создаем рабочие места за пределами Российской Федерации в
большем количестве, чем у себя. Допустим, тот же «Мерседес»,
у него сейчас на российском заводе тысяча человек, умножайте
смело на семь — семь тысяч рабочих мест мы создали в Германии. Всю комплектацию они делают там и везут сюда.
Если брать Германию, то она зарабатывает на автомобильной промышленности порядка 140 миллиардов долларов.
Чисто на экспорте автомобилей — где-то 110 миллиардов,
а остальные деньги, 25–30 миллиардов, они зарабатывают
на экспорте комплектующих. Германия от автомобильной
промышленности имеет больше, чем мы от нефти сейчас.
Понимаете, в чем дело? Почему у нас проблема сейчас в промышленности? Потому что мы ставку сделали на сырьевые
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Александр Ковригин, 71 год, заместитель генерального директора компании «АСМ-холдинг», кандидат экономических наук.
Окончил Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР.
Трудовая деятельность связана с автомобильной промышленностью:
начинал работать электриком на Ярославском моторном заводе, затем
занимал должности главного экономиста на Тутаевском заводе дизельных агрегатов, заместителя директора на Ярославском заводе дизельной
аппаратуры.
С 1988 года работал в Министерстве автомобильной промышленности
СССР, а затем в Министерстве автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР в должности начальника Управления экономики.
После развала СССР и расформирования министерства начал работать
в компании «АСМ-холдинг».
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РУССКИЙ БИЗНЕС

АВТОМОБИЛЬНА Я ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Компания «Автосельхозмаш-холдинг» («АСМ-холдинг») создана в 1991 году
специалистами Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.
С 1991 года «АСМ-холдинг» проводит ежемесячный мониторинг деятельности предприятий автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения и рынка этой продукции в России и других странах СНГ.
Этот мониторинг и накопленный компанией массив информации позволяют
не только проводить текущий анализ процессов, происходящих в отрасли, но
и прогнозировать ее развитие.
Компания оказывает консалтинговые и информационные услуги органам
власти РФ, а также более чем 100 отечественным и зарубежным компаниям, различным инвестиционным и аналитическим структурам, информационным агентствам.
ОАО «АСМ-холдинг» является членом Торгово-промышленной палаты РФ
и ряда ведущих отраслевых организаций: НП «Объединение автопроизводителей России», Российского союза промышленников и предпринимателей.

товары: на нефть, на газ, металлы, дерево… У нас вся налоговая
система построена таким образом, что нам выгодно продавать
не автомобили, а сырьевые ресурсы. В 1990-е мы начали сразу
все приватизировать, а китайцы начали с мелкого бизнеса.
В тот момент у них было два автомобильных завода — один
построил ГАЗ, а другой построил ЗИЛ. Что они сделали? Они
пустили западные предприятия на эти два завода. Создали
совместное предприятие — 50 процентов было у них и 50 у
«Фольксвагена». И это позволило им взять западные технологии. Заимствовать их.
Но они не просто их копировали, они их улучшают сейчас.
Первый водородный двигатель, наверное, будет сейчас сделан
в Китае, а не в Соединенных Штатах и не в Германии.
В Китае большинство автомобильных заводов с государственным участием. Вот в сентябре у нас начинает продажи
своих автомобилей GAC Group. Будет продавать люксовые
автомобили. Китайцы сумели сделать за десять лет свои
автомобили. И это уже не те китайские автомобили, которые
мы видели раньше. Я сидел в этой машине, там уже не пахнет
дешевым пластиком. Это завод, который не считает себя
китайским. Он считает себя европейским заводом. У них
собственный научно-технический центр.
И, я думаю, GAC Group сумеет сейчас подвинуть многих
производителей. Потому что будет те же машины продавать
значительно дешевле.
— Они придут сюда только продавать? Завод не будут
строить?
— В перспективе могут построить завод. Но сначала они
хотят прощупать рынок, посмотреть, как пойдет.
— И, возвращаясь к нашему пути…
— По какому пути пошли мы? Мы пригласили «Фольксваген». Да, он зарегистрирован в России. Но он самостоятельно
принимает все решения, которые считает нужными. Мы не
можем ему диктовать. Все разработки делаются за пределами
Российской Федерации.
Мы не можем «Фольксвагену» сказать: «А давайте делать
электромобили». Он пошлет нас просто подальше, и всё. У него
есть своя перспектива, когда и что нужно делать, на двадцать лет вперед расписано. Они развиваются самостоятельно.
В этом главная наша ошибка. Китайцы же, создав совместные
предприятия, затем распространили эти технологии по всей
своей автомобильной промышленности. У них сейчас продается 23 миллиона машин.
— Размер рынка имеет значение. Потенциал нашего
рынка, возможно, не позволял нам выставлять западным
игрокам такие условия.
— Нам нужно было ставить иностранным концернам задачу
сразу производить 360 тысяч автомобилей. И тогда процесс

шел бы совершенно иначе. Нужно было создавать совместные
предприятия, а не передавать наши заводы в чужие руки.
В этом случае к нам бы пришли несколько производителей.
Например, «Фольксваген», «Рено», «Фиат»… А к нам пришло
около двадцати иностранных производителей, которые начали делать большую номенклатуру автомобилей, что не позволило наладить нормальное производство комплектующих.
И это тоже наша ошибка.
Ну и локализация. Когда вышло постановление правительства от 2005 года, мы сказали: ребята, ради бога, приходите и
сделайте за семь лет нам 40 процентов локализации. А Китай
сразу сказал: три года и локализация 75 процентов.
— А как действовал корейский автопром? Корея — небольшая страна, как им удалось так быстро развить свою
автомобильную промышленность?
— Корейский автопром за двенадцать лет с нуля создал
высокотехнологичную автомобильную промышленность.
Корейцы шли не тем путем, что китайцы. Они шли нашим
путем. Они купили у японцев технологии и совершенствовали их. И многого добились. Я считаю, что корейцы сейчас
имеют технологии даже лучше, чем японцы. И качество машин у них выше по одной простой причине: они все комплектующие делают у себя, а японцы уже берут часть китайских
комплектующих.
Но надо отметить, что автомобильная промышленность
в Корее создавалась под военным началом. Много у них там
скандалов было…

И снова виноват Чубайс
— А что нам мешало уже в новые времена, уже имея
кое-какие технологии, ра звивать автомоби льну ю
промышленность?
— Начнем с того, что у нас никто ничем не занимался в
промышленности. Когда развалился Советский Союз, у нас
был полный беспредел десять лет. Полный беспредел! Никому
ничего не надо было. Господин Чубайс сказал: «Нам не нужна
автомобильная промышленность. Зачем? Все купим!» Ну это
было же!
— Я точно такую же фразу — «все купим» — слышал от
станкостроителей, правда, со ссылкой на Гайдара…
— Я был на совещании, которое проводил Чубайс. Он тогда
громогласно сказал, что нам не нужна автомобильная промышленность. Мы в 90-е годы не созидали, а разрушали все,
что было.
Мы практически всю промышленность сейчас отдали в
руки иностранного капитала. У нас нет сейчас даже идеи создать свою промышленность. Мы считаем, что иностранцы
придут и за нас все это сделают. Вот это самая большая ошибка

до сих пор. Я скажу, что и при Путине ничего не поменялось,
в общем-то, по большому счету.
У нас все миллиардеры появились почему-то в нефти, в
газе. Ведь ни один миллиардер не пошел в автомобильную
промышленность. Ну не считая Дерипаски. Но и Дерипаска
взял автомобильный завод ГАЗ, потому что ему просто его
навязали.
— По мне, так «Газель» очень хорошо «выстрелила» у
ГАЗа…
— А кто выстрелил-то? Бу Андерсон. Если бы его не было,
не было бы «Газель Next».
— Я согласен, что он много сделал. Мы же сейчас говорим
про возможность развития автомобильной промышленности в целом и наших автомобильных заводов, которые
принадлежат российским акционерам. Это КамАЗ, ГАЗ и
«Соллерс», правильно я понимаю?
— По большому счету в КамАЗе 15 процентов имеет
«Мерседес».
— Это же не контроль…
— Но зато, имея 15 процентов, они получили доступ ко всем
станциям технического обслуживания КамАЗа. «Мерседес»
может обслуживать свои машины на этих станциях. А сеть
разветвленная — 220 центров.
— То есть «Мерседес» может отремонтироваться на
станции КамАЗа где-нибудь в Барнауле, а КамАЗ на станции «Мерседеса», например в Венгрии, не может?
— Да.
— С точки зрения разработки новых автомобилей сейчас у нас какая ситуация? Получается, мы сейчас полностью под иностранными производителями?
— Что они разрабатывают, то у нас и есть. Мы у себя сейчас
разработки не ведем. Мы потеряли почти всех конструкторов
и технологов. Например, на российском предприятии «Мерседеса» не нужны конструкторы. Там нужно два конструктора,
которые будут следить за конструкциями, которые пришли к
нам. Мы потеряли за этот период конструкторов и технологов,
потому что на предприятиях, которые здесь созданы, они не
нужны.
– Но вот президентский автомобиль «Аурус» мы же смогли сделать. Или как?
— По «Аурусу» нам все расчеты делал «Порше». Я думаю, что
это тупиковый проект. Мы хотим делать три тысячи машин.
Хотим их продавать. Но покупать их не будут.
— Почему? «Роллс-Ройс» же продает свои машины.
— Продает. Но мы же не «Роллс-Ройс». Мы не сумеем обеспечить нужное качество. Мы захотим делать комплектующие
у нас. На три тысячи машин это делать невыгодно. Мы вынуждены будем опять брать комплектующие оттуда.
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— Хорошо. Вот вы говорите, что сейчас у иностранных концернов, которые построили здесь заводы, есть свободные
мощности. Почему нельзя на них производить автомобили
на экспорт и загружать их за счет этого?
— Это невыгодно. Электроэнергия, стоимость рабочей
силы. Кредитная политика.
— Кредиты они могут и в свои х банка х брать,
дешевые.
— Да. Но тому же «Фольксвагену» зачем везти машины
из России в Европу? Там у него свои заводы есть. Их надо
загружать.
— Не обязательно в Европу. В Индию, например.
— Индия сейчас самостоятельно развивает автомобильную
промышленность. Она идет по пути Китая, и у нее через пять
лет будет автомобильная промышленность будь здоров!
У нас нет рынка для экспорта. В Европу у нас экспорт был,
шесть тысяч «Лада Веста» продавали. Сейчас закрыли этот
экспорт. По одной простой причине: надо вкладывать деньги
в экологичность машины, должен быть стандарт «Евро-6».
Французы решили, что этого делать не стоит. Не мы, а французы решили. И закрыли этот проект.
Нужно создавать условия, чтобы наши машины продавались здесь.
Нам надо поднимать покупательную способность. У нас
на тысячу работающих человек в России всего 297 машин.
А в Соединенных Штатах на тысячу работающих 997 машин.
Потенциал есть. Если грамотно распорядиться, то 500–600
машин на тысячу человек мы можем еще потянуть.
— Если мы даже и создадим такие условия, то устройство нашего автомобильного рынка таково, что все сливки с роста снимут иностранные концерны, центры прибыли которых не здесь. Что делать-то? Строить новый
свой завод?
— Может быть. Или загружать ГАЗ. Я вот сторонник того,
чтобы восстановить «Волгу» с новой начинкой.
— Уже бы ла попытка сделать «Волгу-Сайбер» с
«Крайслером».
— «Сайбер» — это был тупиковый проект сразу, потому
что это была старая машина. Комплектацию надо было делать фактически с нуля. Но на ГАЗе можно поставить сейчас
новый легковой автомобиль, собственной разработки. Если
бы у руководства страны была такая задача, ее можно было
бы реализовать. Надо вкладывать деньги, но задачи такой не
стоит. И потому я думаю, что свою автомобильную промышленность мы потеряли навсегда.
— Неужели ничего нельзя сделать? Какие-то шаги же
наверняка можно предпринять…
— Шаг первый. Нужно заниматься производством комплектующих. Развивать это направление. Строить заводы, дать им
льготы, хотя бы на пять лет. Шаг второй. Те заводы, которые к
нам пришли, могут получать поддержку только в том случае,
если у них есть добавленная стоимость, если они дают эту
добавленную стоимость Российской Федерации. И третье:
необходимо пересмотреть подходы к предприятиям третьего
уровня. То есть к тем предприятиям, которые обеспечивают
автомобильную промышленность и производителей комплектующих тем же металлом, пластиком, резинотехническими
изделиями и так далее. Довести качество их продукции до
приемлемого для автопроизводителей.
Мы, «АСМ-холдинг», подготовили концепцию развития автомобильной промышленности, но она не востребована. Наше
правительство привыкло заказывать такого рода документы иностранным консультантам — «Прайсвотерхаузкуперс»,
«Эрнст энд Янг» и другим. Но они же не отвечают за результат,
■
написали, а что дальше будет — им все равно.
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Старший партнер FinEx Capital Management LLP
и генеральный директор УК «ФинЭкс Плюс»
Олег Янкелев

Евгения Обухова, Константин Пахунов

«Робоэдвайзинг не черный ящик»
Генеральный директор УК «ФинЭкс Плюс» Олег Янкелев — о том, как устроен бизнес по продаже биржевых
ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

фондов, почему частные инвесторы не будут активно торговать и чем рискуют любители ОФЗ

ынок управления активами в мире сформирован
двумя противоборствующими лагерями — сторонниками активного и пассивного управления.
Одни считают, что в жизни портфеля надо принимать деятельное участие — покупать и продавать
отдельные бумаги или сектора, для того чтобы
заработать больше рынка. Вторые, напротив, полагают, что
простое следование за бенчмарком (например, фондовым
индексом какой-либо страны) обеспечивает в долгосрочной
перспективе доходность выше, чем у активно управляемых
портфелей. Аргументов достаточно и у тех и у других, но на
сегодняшний день пассивное инвестирование, похоже, побеждает. По крайней мере, об этом говорит динамика роста
активов в ETF — exchange traded funds, торгуемых на бирже
фондах, которые чаще всего повторяют какой-либо индекс.
ETF — квинтэссенция пассивного управления. Они как минимум в десять раз дешевле для инвесторов (за счет низкой
комиссии за управление), их можно купить или продать с
обычного брокерского счета на бирже — как обыкновенную
акцию или облигацию. В прошлом году активы ETF по всему
миру достигли впечатляющих 5 трлн долларов против 1,77
трлн в 2012 году.

Р

В России история ETF начинается с апреля 2013 года,
когда на Мосбирже нача л торговатьс я FinEx Tradable
Russian Corporate Bonds UCITS ETF — он повторял индекс
Bloomberg Barclays ликвидных российских корпоративных
еврооблигаций. И вот теперь темой биржевых фондов заинтересовались такие крупные институты развития, как
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и госкорпорация ВЭБ.РФ.
ВЭБ.РФ и РФПИ планируют войти в капитал (в размере до
миллиарда рублей) проекта Robo+ETF, развитием которого
с 2012 года занимается международная финансовая группа
FinEx — крупнейший в России ETF-провайдер, основанный
несколькими энтузиастами пятнадцать лет назад. Один
из них — Саймон Люр, в прошлом один из руководителей
глобального прайм-брокериджа Morgan Stanley, стоявший
у истоков ETF-индустрии — в частности, бизнеса крупнейшего ETF-провайдера в мире, компании iShares (семейство
нескольких сотен биржевых фондов c суммарными активами под управлением более триллиона долларов, сейчас принадлежит BlackRock, а когда-то возникло в недрах Morgan
Stanley). Основатели, они же менеджеры, являются сегодня
основными акционерами FinEx.

— Соглашение с ВЭБ.РФ и РФПИ было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Насколько мы понимаем, это первый шаг. Каким будет дальнейшее
движение?
— Документ, о котором идет речь, — фактически соглашение
о намерениях, которое определяет базовые условия вхождения
двух институтов развития, ВЭБ.РФ и РФПИ, в капитал проекта RoboETF. На этом этапе мы можем говорить, что стороны
войдут в наш проект на паритетных основаниях.
Мы находимся в процессе согласования с будущими акционерами того, как именно они будут входить. РФПИ исторически
больше нацелен на инвестирование в международную инфраструктуру, и у него более свободный мандат. У ВЭБа мандат
более локальный.
Миллиард рублей — сумма инвестиций в проект. Финальное
распределение долей первоначальных инвесторов и менеджмента и, соответственно, новых акционеров будет получено
в результате окончательного due-dilligence.
— После того как ВЭБ и РФПИ войдут в капитал, останется ли у менеджмента контроль над компанией?
— Да, контроль останется. Все средства, которые поступят
от инвесторов, будут направлены на дальнейшее развитие
ETF-платформы FinEx и робоэдвайзингового бизнеса в целом.
Это будет Cash-in.
— Будут ли какие-то изменения в стратегии и планах с
учетом новых инвесторов?
— Скорее станет несколько проще реализовывать инициативы, которые мы планировали. В первую очередь это касается
международной экспансии. У нас в пайплайне в части робоэдвайзинга в планах стоят Казахстан и Белоруссия. РФПИ дает
нам дополнительный импульс развития нашего проекта в
азиатском регионе, в первую очередь в Китае.
Бизнес автоматического управления активами — это тренд,
который активно идет сейчас и на развитых, и на развивающихся рынках. Потому что робоэдвайзинг дает возможность
существенно демократизировать инвестиционные услуги.
И закрыть так называемый эдвайзер — гэп, когда у вас есть
клиенты, у которых не очень большой чек, и эффективно обслуживать их традиционными способами просто невозможно.
— Каковы ваши планы относительно России на ближайшие три года?
— Мы будем продолжать развитие тех проектов, которые у
нас уже запущены. ETF, в отличие от российских инструментов коллективных инвестиций, — это продукты, которые не
продаются, а покупаются инвесторами. Традиционные же
ПИФы продаются через розничные сети банков, через активные мотивации продажников. А у ETF из-за низких комиссий
не предусмотрены вознаграждения для продавцов. И вся наша
дистрибуция строится на образовательной работе — на том,
что мы рассказываем людям о преимуществах индексного
инвестирования и тех возможностях, которые дают индексные
инструменты.
— Что представляет собой проект ROBO+ETF?
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— Проект состоит из двух частей. Одна часть — это российская управляющая компания «ФинЭкс Плюс», которая является разработчиком и владельцем интеллектуальных прав в
отношении робоэдвайзера и промоутером ETF в России. Вторая часть — ирландская инфраструктура для ETF-бизнеса: две
фондовые структуры и английская управляющая компания
фондов FinEx Investment Management LLP. Эта часть бизнеса
офшорная, но в хорошем смысле этого слова. В Европе есть два
центра выпуска ETF: Ирландия и Люксембург. Мы предпочли
Ирландию, потому что у нее заключены соглашения об избежании двойного налогообложения с большим количеством
юрисдикций, что важно для инвесторов в ETF. В этом случае
у вас не возникает налоговых потерь при инвестировании в
индексный фонд.
Приведу пример. На российские ПИФы не распространяется соглашение о двойном налогообложении между Россией
и третьими странами. Например, между Россией и США.
И если инвестор из России покупает паи российского фонда,
инвестирующего в американские акции, то фактически фонд
будет уплачивать максимальную ставку налога на дивиденды — 30 процентов.
— В любом случае, даже если там одна американская
акция?
— Вне зависимости от количества акций. Вы будете выплачивать в полном объеме, притом что, вообще говоря, соглашение между Россией и США предполагает пониженные
ставки в отношении дивидендов. Если вы российский инвестор и покупаете американскую акцию, то к вам применяется соглашение о двойном налогообложении. А к российским
ПИФам — нет. Такая вот правовая коллизия. Возвращаясь к
Ирландии, она является сейчас центром европейской фондовой
индустрии. Заключая соглашения, они задумывались о всех
формах коллективных инвестиций, которые могут быть реализованы в рамках ирландского законодательства. И подобная
ситуация с налогообложением там маловероятна. Собственно,
вся наша инфраструктура для фондов построена в Ирландии и
Великобритании. В Ирландии находятся все основные сервиспровайдеры для наших фондов, а Bank of New York Mellon выступает кастодианом и администратором наших фондов.
— Как выглядит защита инвестора?
— Особенность ETF в том, что у управляющего ограничен
мандат. Его обязанность — купить все компоненты индекса в
точном соответствии. В Ирландии и вообще в Европе в рамках
регулирования UCITS (серия директив ЕС, регулирующих
фонды. — «Эксперт») все расчеты по всем сделкам проверяются в реальном времени администратором и кастодианом.
То есть ситуации, которая может сложиться, например, в России с ПИФами, когда менеджер может купить совершенно
не то, что прописано по декларации, технически не может
произойти в Ирландии, потому что любая сделка проходит
предварительный контроль кастодиана. Плюс над фондами
и инфраструктурой надзирают три европейских регулятора — ЦБ Ирландии, Банк Англии в лице FCA (Управление по
финансовому регулированию и надзору, Financial Conduct
Authority) и ESMA, наднациональный европейский регулятор
финансового рынка. Плюс у нас есть дополнительные обязательства, связанные с кросс-листингом в России уже перед
российским Центральным банком в части раскрытия информации, адаптации документов фонда и обеспечения работы
российских элементов инфраструктуры.
— Для нашего ЦБ вы эмитент?
— Естественно. В лице ирландской структуры мы выступаем эмитентом, к которому предъявляются дополнительные
требования
— Сейчас ваши ETF торгуются где-то еще кроме Московской биржи?
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FinEx зарегистрирована в Великобритании, Ирландии и
России, а ее ETF (также зарегистрированные в Ирландии) свободно торгуются на Мосбирже. На сегодняшний день у FinEx 14
фондов на различные классы активов (золото, американские
и российские индексы акций, акции Китая, индекс казахстанской биржи KASE и др.). В июне 2019 года в фондах FinEx было
аккумулировано активов на сумму около 240 млн долларов.
Старший партнер FinEx Capital Management LLP и генеральный директор УК «ФинЭкс Плюс» Олег Янкелев рассказал
«Эксперту» о планах компании, а также о том, почему индексные фонды и робоэдвайзинг должны победить на рынке
управления активами.
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— Все наши ETF для того, чтобы быть допущенными на
Московскую биржу, первоначально листингованы в Ирландии, на Ирландской бирже Euronext Ireland. Часть наших ETF
листингованы на LSE и на Euronext Amsterdam, например
наш еврооблигационный фонд. Все наши ETF доступны для
неограниченного круга европейских инвесторов просто по
определению.
— Но ваши основные покупатели в России?
— Да, фокус нашего маркетинга и фокус образовательной
работы сконцентрирован на России. Поэтому подавляющее
большинство держателей ETF находятся в России. Но точных
цифр назвать не могу, к сожалению, ETF провайдер, в отличие
от обычной компании, выпустившей акции, не обладает информацией о конечных держателях.

Долгая история
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о комиссии ETF: как
получается, что она ниже, чем в обычных ПИФах?
— Комиссия у ETF называется total expense ratio (TER)
— это полные расходы фонда. У ПИФов есть отдельные пункты — вознаграждение за управление, депозитарная комиссия, расходы на сделки и так далее. И вы как инвестор на
самом деле не видите конечную сумму расхода. То есть вы
видите комиссию за управление только постфактум. А, например, по самому нашему новому фонду на американские
казначейские облигации комиссия 0,2 процента в год. Что
это означает? От активов ежедневно наш администратор
в обязательства фонда записывает одну триста шестьдесят
пятую часть от 0,2 процента. К чему это приводит? Например,
если стоимость фонда в начале года была 100, базовый актив
не изменил цены, в конце тоже 100, то стоимость фонда снизится со 100 до 99,8. Но вы в каждый момент времени знаете,
сколько стоит ETF, и видите комиссию.
— Если будет существенный прирост оборотов, ваша
инфраструктура справится?
— Нам, как ETF-провайдеру, вообще обороты не важны,
честно вам скажу. Для нас важен объем активов под управлением, потому что у нас простая бизнес-модель: доходы равны произведению совокупного вознаграждения в процентах
(TER) на активы под управлением, и именно из этих средств
мы выплачиваем вознаграждение всем элементам инфраструктуры. Заинтересованность в оборотах, естественно, есть
у Московской биржи как у организатора торгов. Есть у брокеров. Но на самом деле в оборотах не заинтересованы ни мы,
ни конечные инвесторы. Мы же все знаем: чем чаще торгует
инвестор, тем хуже его инвестиционный результат. На эту
тему огромное количество статистики.
— А как выглядит «экономика процесса» для вас как
провайдера?
— ETF-бизнес — самый высокомаржинальный в управлении активами. Но только после того, как вы достигли точки
безубыточности, так как бизнес связан со значительными
фиксированными расходами. Мы ее пока не достигли. Зато
высокие фиксированные расходы и эта особенность бизнесмодели одновременно дают нам защитное конкурентное
преимущество. Потому что любому новому участнику, который хочет проделать то же самое упражнение, тоже придется
столкнуться с довольно высокими фиксированными расходами и пережить трудные времена. Но после достижения точки
безубыточности маржинальность ETF-бизнеса во всем мире
составляет почти 65 процентов. У нас 90 процентов. И, собственно, с этим связано то, что во всем мире сделки M&A в
отношении ETF-провайдеров проходят по мультипликаторам в десять раз выше, чем у традиционных управляющих
активами. Условно, традиционные управляющие активами
могут стоить 0,5–1 процент от актива под управлением.

У ETF-провайдеров в среднем оценка составляет порядка
8–10 процентов от СЧА. Замечу, речь идет об очень высоких
мультипликаторах на намного более конкурентном рынке,
чем наш. Такие мультипликаторы возникают на рынках,
где средняя комиссия по инструментам 0,3 процента. У нас
средняя 0,76 процента. Мы растем очень быстро. Ежегодные
темпы роста у нас более 80 процентов. Развитие рынка ETF в
России в каком-то смысле повторяет развитие любых других
рынков. Когда мы запускались в 2013 году, люди на рынке
делали ставку, сколько месяцев мы здесь будем. (Смеется.)
— Шесть лет без прибыли — это серьезный срок.
— Для нас это долгосрочная история. Мы понимали, что
на развитие рынка потребуются годы, что невозможно трансформировать рынок за одну минуту. Когда мы запускали
фонды, большинство людей не знало термина ETF, причем
не только среди инвесторов, но и среди рыночных профессионалов. Люди не понимали, как это работает. В голове у
большинства людей была догма об эффективности активного
управления. Эта концепция очень долго воспитывалась у
российских инвес торов. И посмот ри т е, к а к с в ои
показатели до сих
пор презент у ют
те же доверительные управляющие
ПИФов: д л я того,
чтобы показать
свои «успехи», они
прос то забыва ют
расс к а зат ь и н весторам, что по акциям, входящим в
индексы, регулярно выплачиваются
дивиденды.
— Кажется, уже
никто не обращает на них внимания после 2008 года.
— Они мало развиваются, несмотря на то что большие банки продолжают их продавать, особенно в том году был резкий
всплеск активов под управлением на фоне существенных продаж, которые сделал Сбербанк. Это понятное дело, крупные
игроки с большой розничной сетью всегда могут продать все,
что угодно.

Упорядочить хаос
— Есть ли какие-то оценки, насколько вырастет спрос и
оборот по вашим ETF?
— С точки зрения емкости рынка наша оценка такова: на
горизонте пяти лет объем средств в России, вложенных в индексные инструменты, составит четыре–пять триллионов
рублей.
— Мосбиржа ожидает три миллиона «физиков» к концу
года.
— Да, я уверен, что будет три миллиона до конца года.
А дальше мы увидим еще более динамичный рост. Вопрос
лишь в том, что подавляющему большинству клиентов брокеридж не нужен, они никогда не будут активно торговать.
И на самом деле им нужна не услуга «экзекьюшена» (доступа на биржу. — «Эксперт»). Этим клиентам нужно инвестиционное решение под их конкретную цель. Потому что один и тот
же инструмент для разного типа клиентов, у которых цели и
отношение к риску различны, даст неодинаковые результаты.
Те же ОФЗ для значительной части клиентов не являются безрисковым инструментом. Если у вас долгосрочная цель и вы

«Мы все отдаем себе отчет, что не знаем будущего.
При этом у инвесторов есть понятные цели, явный или
неявный инвестиционный горизонт, какое-то отноше-

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

ние к риску. И на самом деле универсального совета
для всех этих людей нет»
активы под управлением робоэдвайзеров уже приблизились
к триллиону долларов.
— Ваш робоэдвайзинг — это сервис «Финансовый
автопилот»?
— И не только он. По мере роста интереса инвесторов к нашим продуктам нам стало поступать все больше и больше вопросов относительно того, что же купить. Естественно, мы, как
индекс-провайдер, считаем неправильным давать какие-либо
рекомендации относительно тех или иных рынков. Тем более
давать массовые рекомендации: покупайте Америку, или продавайте Китай, или делайте что-то еще. Мы все отдаем себе
отчет, что не знаем будущего. При этом у инвесторов есть понятные цели, явный или неявный инвестиционный горизонт,
какое-то отношение к риску. И на самом деле универсального
совета для всех этих людей нет. Появление «Финансового автопилота» и причина, по которой мы стали двигаться в сторону
робоэдвайзинга, — это запросы клиентов, которые хотели
получить решение одной кнопкой, когда им будут продавать
не то, что выгодно продавцу, а то, что будет соответствовать
их цели. Мы изначально строили платформу, что называется,
в2в2с. То есть таким образом, чтобы смогли оказывать услуги
под собственным брендом и чтобы у нас была возможность
работать в рамках партнерских историй, доставляя решения
по управлению активами для конечных клиентов третьих
финансовых институтов.
— То есть некое ПО.
— Не ПО, а весь процесс. Зачастую в головах у людей есть
упрощенное восприятие робоэдвайзинга. Робоэдвайзинг чаще
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всего понимается как алгоритм, с помощью которого происходит составление портфеля.
Но, конечно, во всем мире 99,9 процента активов робоэдвайзеров инвестируют с помощью ETF, потому что это эффективно, просто и позволяет решать задачу инвестора. Мы не просто
даем инвестсовет и оставляем клиента самому решать, что же
ему на самом деле делать. Мы оказываем ему полноценную
услугу доверительного управления с помощью полностью
автоматизированного процесса, за который мы отвечаем как
управляющие. Нам удалось это сделать в рамках российской
инфраструктуры, российского регулирования. Выстроить
полноценную IT-платформу, которая позволяет делать автоматическое управление активами для массовых клиентов. Эту
платформу мы развиваем с различными партнерами, как из
финансовой индустрии, так и из околофинансовой. Сейчас у
нас запущено три проекта. Пилотный проект со Сбербанком
«Простые инвестиции». Проект с «Яндекс. Деньгами» Yammi.
И проект с Росбанком SmartInvest. Сейчас в нашем пайплайне
достаточно большое количество партнеров, для которых мы
разрабатываем платформу.
— Как это работает?
— Инвестор заходит на портал, определяется с целью, отвечает на вопросы,
которые нам позволяют выявить его отношение к риску. После этого он дистанционно открывает счет доверительного
управления. И дальше в отношении его
счета мы производим автоматическое
доверительное управление. То есть роль
клиента заканчивается в тот момент, когда он перевел деньги. Дальше он может
пополнять инвестиционный портфель, в
любой момент времени выводить деньги.
Никаких штрафных санкций в отношении
такого клиента мы не предусматриваем,
потому что мы для него торгуем ликвидные портфели ETF, он может получить
ликвидность в любой момент времени,
когда бы ему ни захотелось.
В сервисе единая комиссия, которая покрывает все расходы.
Опять же ничего непредсказуемого для инвестора нет. Эта
комиссия выражена в процентах от активов, но может быть и
так называемая подписная модель, которая у нас реализована
для сервиса Yammi, где инвестор может начать инвестировать
с небольшой суммы, но уплачивает фиксированную комиссию — сто рублей в месяц. Это очень похоже на популярные
музыкальные стриминговые сервисы, когда вы платите небольшую фиксированную комиссию и уже дальше сами решаете, насколько активно вы бы хотели пользоваться сервисом.
Yammi, вообще говоря, похож на сервис микроинвестирования, такой как ведущие американские Acorns и Stash — они
тоже позволяют клиенту начать инвестировать с пяти долларов и берут с него ежемесячную комиссию в размере одного
доллара.
— Это более маржинальная история, чем ETF?
— Они сопоставимы.
— Для нас как физлиц цифровые решения становятся
черным ящиком. Мы не можем проверить их эффективность, только довериться?
— Это не черный ящик. Мы формулы расчета оптимального
портфеля не публикуем на сайте, но полностью раскрываем,
как мы рассчитываем все входящие параметры, какие модели
и статистические данные используем, на каких горизонтах. То
есть даем любому пытливому инвестору, обладающему базовыми знаниями в области портфельной теории, возможность
■
повторить это упражнение и сделать это самому.
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покупаете ОФЗ, они не защитят от инфляции. Значительная
часть частных инвесторов совершают какие-то хаотичные
покупки, хаотичные инвестиции, часто не соответствующие
их целям.
И здесь на сцену выходит история с робоэдвайзингом. Собственно, так она стала развиваться в США. Вы знаете, что число
брокерских счетов в США не увеличивается? Оно, наоборот,
сокращается. Более того, если вы посмотрите на сделки 18
миллионов брокерских счетов, которые есть в США, значительная часть этих счетов, в понимании Московской биржи,
неактивны. Этим людям нужно доверительное управление.
Но традиционные способы доставки доверительного управления не могут решать задачи клиента, у которого есть десять
миллионов рублей или миллион. Или, тем более, десять тысяч
рублей. Для этого нужны совершенно другие инструменты.
И, собственно, робоэдвайзинг решает эту проблему. Первые
робоэдвайзеры появились в начале 2010-х годов. В том виде, в
котором они сейчас развиваются, они трансформировались в
портфельную индексную историю где-то к 2012 году. С 2012-го
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Николай Силаев, старший научный сотрудник
Центра проблем Кавказа и региональной
безопасности МГИМО

Петр Скоробогатый

«В этой паре проблемы не у Москвы»
Пока улица и проамериканские НКО определяют политику Грузии, рассчитывать на прагматичный диалог
ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

с Тбилиси не приходится. Русофобия становится ритуальным дискурсом, и это стоит учитывать,
в том числе российским туристам

ригласили, усадили на почетное место, затем вытолкали взашей и едва не побили — невероятно
слышать такую историю о гостеприимном грузинском народе. Но таковы современные реалии
страны, которая после «революции роз» пошла по
пути разложения элит и ответственного политического класса,
потеряла экономический и политический суверенитет и попала
в прокрустово ложе политических манипуляций «уличной» оппозиции и националистов. Россия не могла промолчать в ответ
на атаку российской делегации Межпарламентской ассамблеи
православия. Пока введены санкции против туристической
отрасли и авиакомпаний. В запасе — ограничительные меры
против грузинской продукции. Парадокс в том, что политическая система Грузии оторвана от запросов населения. Пока
люди страдают, профессиональные активисты отрабатывают
западные гранты и строят карьеры, установив монополию улицы
на проведение национальной политики.
О том, что стоит за очередным витком эскалации российскогрузинских отношения, мы поговорили с Николаем Силаевым,
старшим научным сотрудником Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО.

П

— Политический кризис в Тбилиси объясняют так: как
только отношения между Россией и Грузией начали улучшаться, их тут же решили испортить. Так что, отношения
действительно потеплели?

— И да и нет. Действительно, с 2012 года отношения улучшились во всем, что касается торговли, экономических связей,
гуманитарных контактов. Облегчение визового режима для
грузинских граждан, грузинские товары на российском рынке, российские туристы в Грузии. Россия — второй торговый
партнер Грузии после Турции. Но в политической сфере диалог
почти не развивался.
Правительство «Грузинской мечты» пришло к власти на волне
деидеологизации. Эта довольно разношерстная коалиция, которая в 2012 году победила, потому что людям очень сильно надоел прежний президент Михаил Саакашвили. После всех бесконечных истерик, громких заявлений, состояния постоянной
политической мобилизации, которую пытался поддерживать
Саакашвили, люди проголосовали за тех, кто говорил: «Давайте
мы будем просто спокойно жить, в том числе с Россией».
— Это политическая платформа «Грузинской мечты»?
— Они пришли к власти под лозунгом умеренности: прекращения политических репрессий и вызывающих внешнеполитических акций. И тихо продолжили внешнеполитический
курс Саакашвили. Но через два года международный контекст
стал гораздо более конфликтным, возник украинский кризис,
США и ЕС начали давление на Россию. Быть «умеренным по
умолчанию» стало трудно. И как поступила «Грузинская мечта»?
Пользуясь преимуществами бизнеса с Россией — а грузинский
экономический рост в последние годы был возможен в основном
благодаря нашему рынку, — она в то же время изо всех сил пы-

Эмоции вместо политики
— Такой образ жизни и карьерная траектория?
— Допустим, вы — студент. Хотя бы Университета Илии. Это
такой известный центр грузинского либерализма. Податься в
какую-нибудь НПО для вас естественный выбор. Скорее всего,
кто-то из ваших профессоров работает в такой. Сначала вы доброволец, участвуете в акциях. Потом вы становитесь профессиональным сотрудником. Поехали по какой-нибудь образовательной программе в средненький американский университет,
вернулись и оказались политическим экспертом. Написали,
например, доклад о российской пропаганде и «гибридной войне». Выступили в паре телеэфиров. Глядишь, вы уже кандидат
в депутаты если не парламента, то муниципального совета.
Или перешли в аппарат какой-нибудь партии. Полный цикл,
в котором можно пребывать всю жизнь, вовсе не замечая, что
происходит по сторонам. Вам совершенно все равно, потеряет
ли деньги владелец гостиницы или завода. Вы с ним никогда
не встретитесь. Нет, возможно, встретитесь, если окажетесь
министром и должны будете принимать решения, касающиеся
национальной экономики. Но даже в этой ситуации разве вы
предадите слой, из которого вышли? Министром вам быть не
вечно, а потом придется все равно возвращаться в те же НПО.
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талась понравиться и собственной радикальной оппозиции, и
своим американским партнерам. Своей повестки на российском
направлении у них и не было. А в повестке «Единого национального движения», которую «Мечта» попросту заимствовала, умеренным быть нельзя, обязательно проиграешь тем, кто кричит
громче. Что мы сейчас и наблюдаем.
— У грузин был запрос на более радикальную повестку?
— А кто их спрашивает? Владелец гостиницы или винного
завода не занимается политикой. Тон в политике задавал, задает
и будет задавать политический класс Грузии. Это люди, которые в силу особенностей своей карьеры и социальных связей
сравнительно меньше ориентированы на своих избирателей
или национальный бизнес и больше — на брюссельскую бюрократию и клерков Госдепартамента. Грузинский политик
ведет две избирательные кампании: одну в Грузии, а другую —
в Вашингтоне: через лоббистов, журналистов, политических
аналитиков. Это первое.
Кстати, это совершенно не значит, что всё решают США. На
самом деле большая загадка, кто и как сейчас определяет политический курс Соединенных Штатов в отношении Грузии,
да и всего постсоветского пространства. Например, в Грузии
с марта прошлого года не назначен посол. Но даже если сами
США будут пассивны, грузинские политики все равно исходят
из того, что должны соответствовать определенным американским ожиданиям. А кто для них олицетворяет эти ожидания — в
большой мере случайно.
Второе: в Грузии, как и во многих других постсоветских
странах, публичная политика делается в особой общественной
среде. Несколько лет назад была опубликована на русском прекрасная статья Анны Крастевой о судьбе гражданских обществ
в посткоммунистических странах (см. «Отечественные записки,
2013, № 6 (57). — «Эксперт»). В ней говорилось, что если в старых
демократиях основа гражданского общества — это ассоциации с
массовым добровольным участием, то в посткоммунистических
странах это небольшие по численности неправительственные
организации со штатом профессиональных сотрудников. У тебя
есть офис, три компьютера и опыт работы с американскими или
европейскими политическими фондами? Поздравляю, ты представляешь «гражданское общество страны N». Это как раз то, что
мы видим в Грузии. Среда профессиональных сотрудников неправительственных организаций оторвана и от избирателей, и
от национальных групп интересов. Точнее, она сама есть группа
интересов, политически наиболее влиятельная.
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Политический класс Грузии, как и некоторых других постсоветских стран, — это замкнутая среда, в которую практически
не приходят импульсы от общества.
— У меня сложилось ощущение, что даже на фоне иных
постсоветских государств именно Грузия — это страна
победившей «мягкой силы».
— Я сомневаюсь, что понятие «мягкая сила» пригодно для
описания и объяснения действительности. Я лишь попытался
описать механизм кооптации грузинского политического класса
и объяснить кажущиеся противоречия в его поведении: почему
эти люди идут на обострение отношений с Россией при такой
зависимости их страны от российского рынка. Полагаю, что этот
же механизм оборачивается другой очень интересной чертой
Грузии. У нее слаба профессиональная бюрократия, которая как
раз и призвана смягчать колебания конъюнктуры и проводить
стратегический курс.
— Грузинская бюрократия была разрушена в «революцию
роз»? Или раньше?
— Это очень интересный вопрос, но я не готов на него ответить. Нужны исследования с широкими сравнениями постсоветских стран.
— По крайней мере, в ходе нынешнего скандала она себя
никак не проявила. Как, впрочем, и правящая партия. Улица
определяет жизнь Грузии?
— Есть «Грузинская мечта», которая является политическим
бенефициаром нормализации экономических отношений с Россией, но у нее нет внятной политической позиции по отношению
к России, кроме той, что заимствована у «Единого национального движения», то есть заведомо непригодной для каких-либо
переговоров. Есть «Единое национальное движение», для которого Россия — это ударная политическая тема: «власти воруют,
а Россия — агрессор». И есть вот этот табор, который называется
грузинским гражданским обществом, — многочисленные раскормленные нашими американскими и европейскими партнерами НПО, у которых, в общем, за душой-то ничего нет, кроме
постоянной готовности к матерной брани по адресу Москвы.
К тому же в последние годы пошло финансирование на борьбу
с российской пропагандой, сильно увеличившее градус безумия.
Ты приехал из России и выступил на грузинском телевидении?
Все, ты ведешь «гибридную войну против Грузии». Преподаешь русский язык? Бесплатно? Да ты, мил человек, диверсант.
И так далее. По существу, это пропаганда ненависти к России
и русским, частично оплаченная нашими американскими друзьями. Молодые низкоранговые представители грузинского
политического класса борются за место в иерархии, изобретая
все новые ругательства в адрес России и производя при этом как
можно больше шума. В итоге их эмоции полностью заменяют
собой политику.

ПОЛИТИК А

КРИЗИС В ГРУЗИИ

— Получается, что экономические санкции России в адрес
Грузии бесперспективны, поскольку не влияют на позицию
политического класса?
— Но оставлять эту ситуацию без реакции вовсе было бы
очень странно. Насколько я могу судить, в России есть понимание, что в 2006–2013 годах меры экономического давления
политически себя не оправдали. Снятие экономических ограничений не могло привести к политическому результату немедленно, но оно создало критический объем восстановленных
экономических связей, который уже требовал более сложной
политической настройки.
В Москве понимают, что Грузия не готова к восстановлению
дипломатических отношений. Но даже при тех разногласиях,
что есть, можно сохранять уважительный тон и поддерживать
политические контакты. Тем, представляющих взаимный интерес, полно. Скажем, сотрудничали спецслужбы России и Грузии
в обеспечении безопасности сочинской Олимпиады. Терроризм
— актуальная тема для Грузии, у них много граждан в Сирии
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Если долго пропагандировать ненависть, она однажды возникнет. Сейчас тон грузинской публичной дискуссии о России
едва ли не хуже, чем был после войны 2008 года. Нужно признать, что грузинское общество сопротивляется этой пропаганде, не принимает ее массово. Но рано или поздно должно было
рвануть. И рвануло. Делать вид, что все хорошо и туристам ничего не угрожает, невозможно. Угрожает. Атмосфера ненависти,
созданная политическим классом и медиа, угрожает русским,
которые приезжают в Грузию.
В Грузии, естественно, есть рациональные политики. Рациональные не значит согласные с Москвой. Это значит осознающие, что от новой ссоры никто не выиграет, а вести переговоры с
крупнейшим соседом необходимо. Но они пока бессильны перед
политической машиной, работу которой мы видели в последние
дни. А цену ответственности правительства тоже все видели.
— То есть скандал с депутатом Гавриловым — это незапрограммированная акция?
— Я думаю, что, конечно, эти две оппозиционные партии, ЕНД
и «Европейская Грузия», планировали устроить какой-то скандал в связи с заседанием Межпарламентской ассамблеи православия. А атмосфера, в которой это могло вызвать масштабный
политический кризис, созревала несколько лет.
— Возникнет ли мотивация для отдельных отморозков
бить русским туристам морды?
— А вот это очень интересный вопрос. Раньше как-то обходилось, хотя было несколько очень неприятных историй, когда
пытались срывать георгиевские ленточки или били российских
предпринимателей, которые владели мелким бизнесом на некоторых грузинских курортах. Насколько я могу судить, в Грузии
на уровне повседневной жизни полицейский порядок в целом
сохраняется. С другой стороны, они собираются и идут бить
ни больше ни меньше парламентскую делегацию, это тоже о
многом говорит. Когда на протяжении нескольких лет наращивается градус ненависти в отношении России, это обязательно
когда-нибудь выльется в инциденты на улицах с российскими
туристами. В этом смысле хорошо, что поток туристов ограничили до того, как эта риторическая ненависть в отношении
России перешла в практическую агрессию по отношению к
российским гражданам.

Без России роста не будет
— Какую позицию занимает грузинский капитал? Он теряет деньги из-за шизофрении политического класса. Может
ли бизнес повлиять на политику?
— До недавнего времени у бизнеса было все хорошо. Торговля
с Россией есть, туристы есть — о чем беспокоиться? Да и не было
у него влияния на политику. И людей из бизнеса в политике немного, не они задают тон. Как будет сейчас — посмотрим.

воевали. Сотрудничество по борьбе с преступностью. Защита
инвестиций. Да мало ли чего? Но Грузия в последние несколько
лет живет в состоянии постоянной истерики по адресу России.
История с Гавриловым только самая скандальная. С грузинской
стороны содержательный диалог заблокирован.
Да, меры экономического давления не имели политического
эффекта. Но и отмена этих мер, давайте признаем, политического эффекта не дала.
— Как эти расклады влияют на политическую систему
страны?
— Давайте вспомним последние президентские выборы. Было
два ключевых кандидата: Григол Вашадзе от коалиции ЕНД и
«Европейской Грузии» и Саломе Зурабишвили, которая шла как
самовыдвиженец, но при этом все знали, что ее поддерживает
«Грузинская мечта». Тоже характерная деталь, которая говорит
о том, что правящая партия реалистично оценивает уровень
своей популярности. И вот после первого тура, в котором Зурабишвили не смогла победить, а Вашадзе занял второе место
с небольшим отрывом, «националы» (так в Грузии называют
ЕНД) начинают праздновать победу, Саакашвили записывает
очередные видеообращения. А потом наступает второй тур, и
Саломе Зурабишвили убедительно выигрывает.
Конечно, правительство и правящая партия, испугавшись
поражения во втором туре, включились в кампанию. Например,
они наконец сказали что-то вразумительное о проблеме микрокредитов — это очень острая социальная проблема Грузии, население в долгах у ростовщиков. Но главной причиной победы
Зурабишвили был антирейтинг «националов». У них, конечно,
есть ядро сторонников, которые принимают истерику и хамство
в отношении России за силу, гордость и решительность. Но
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из Киева, вам расскажут, что украинцы братья грузинам, что тех
и других обижает Россия, что надо эту Россию вообще стереть с
лица Земли, потому что она всем портит жизнь.
Отчасти это относится и к внешней политике Грузии. Это
страна, которой суждено лавировать. И большинство стран
бывшего СССР ведет и будет вести себя так же. Они будут искать контакты с другими центрами силы, они будут стараться
дополнять контакты с Россией какими-то другими контактами.
Это нормально и неизбежно. Ненормально то, что у Грузии
как раз лавировать и не получается. Она торопливо портит и
без того скверные отношения с Россией, не получая никаких
существенных гарантий от США или кого бы то ни было еще.
Ну, вольному воля.
Вообще, в наших русских бурных дискуссиях о Грузии в последние недели как-то отходит на задний план одно простое
обстоятельство: в этой паре — Москва и Тбилиси — проблемы
не у Москвы.
— Какое место в жизни грузин сегодня занимает вопрос
Абхазии и Южной Осетии?
— Ни один грузинский политик в обозримом будущем не
откажется от Абхазии и Южной Осетии. Абсолютное большинство граждан Грузии считает их грузинскими территориями.
Это константа. Другое дело, что острота этой темы постепенно
снижается. Это нетрудно проследить по опросам, в которых
респондентов просят назвать главные проблемы страны. Территориальная не на первом месте.
В самой Грузии есть разные подходы. Идейно России наиболее близки сейчас грузинские консерваторы. Они проделали
за последние три десятилетия любопытную эволюцию. В конце
советской эпохи грузинский консерватор — это тот, кто ненавидит все русское, потому что русские пришли и подорвали
грузинскую самобытность. Но через четверть века после распада
Советского Союза грузинский консерватор — это человек, который по меньшей мере с интересом присматривается к России,
потому что Россия видится альтернативой доминированию
западного либерального культурного стандарта. Но для грузинского консерватора Абхазия — как для правоверного иудея
Иерусалим.
Грузинский либерал одновременно враждебен и грузинскому
консерватору, и России, потому что Россия ему кажется олицетворением консервативной политической идеологии. Но грузинскому либералу Абхазия и Южная Осетия, в общем, не очень
интересны. Хотя далеко не всякий грузинский либерал в этом
признается, тем более публично. И у него есть свои аргументы.
Говоря отстраненно, и вправду трудно себе представить практическую пользу, которую грузинское государство сейчас могло
бы извлечь из Южной Осетии, если бы она находилась под юрисдикцией Тбилиси. Это был бы еще один депрессивный регион,
где к тому же надо вырабатывать какую-то политику в отношении нелояльного национального меньшинства. Практическая
польза Абхазии для грузинского государства более понятна. Но
ее интеграция потребовала бы от Грузии таких колоссальных
усилий, на которые она просто неспособна. Если даже Берия,
опиравшийся на плановую экономику и неограниченный ресурс
принуждения советского государства, не смог интегрировать
Абхазию, чего ждать от Грузии в ее нынешних обстоятельствах
и с нынешними правителями?
— Получается, России сложно договориться и с теми и с
другими?
— Давайте поставим вопрос иначе. Тем обоим, грузинскому
либералу и грузинскому консерватору, трудно договориться
с Россией. Понятно, что когда-то и самые болезненные темы
придется обсуждать. Владимир Путин неоднократно публично
предлагал грузинским властям содействие в прямом диалоге
с Абхазией и Южной Осетией. Реакции из официального Тби■
лиси не было.
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большинство избирателей категорически не хотят возвращения
ЕНД к власти. И готовы голосовать даже за непопулярного кандидата от непопулярной партии. На президентских выборах это
сработало. Но на следующих парламентских «Грузинской мечте»
будет очень трудно победить. Особенно если они пройдут, как
обещано, по полностью пропорциональной системе.
— Потому что риторика национализма всегда имеет
стабильное ядро почитателей, а вот умеренным приходится заниматься экономикой, а тут дела идут плохо.
— Умеренных, как мы уже выяснили, нет, а если и есть, их позиции в грузинской политике слабы. «Грузинская мечта» теряет
популярность не только из-за экономики. Да и с экономикой
ничего особо не поделаешь. Это такой главный секрет, который,
видимо, грузинские политики никогда никому не раскроют, но
это довольно очевидно. Кто бы ни пришел к власти в Грузии,
не получится экономического роста без расширения связей с
Россией.
При Саакашвили Грузия до 2008 года росла за счет притока
иностранных инвестиций. В мире было много свободных денег.
Причем, что характерно, это не были западные инвестиции. Это
были инвестиции, например, арабских суверенных фондов. Это
был Казахстан, это был и остается Азербайджан. После 2008 года
этот поток иссяк. Не столько из-за войны, сколько из-за мирового кризиса. Но помогла Брюссельская конференция доноров,
которая дала Грузии четыре с половиной миллиарда долларов
после войны 2008 года. Благодаря этому были построены все эти
туристические прелести Батуми. К 2012 году деньги кончились,
и Саакашвили по странному совпадению проиграл выборы. Но
вернулся российский рынок. Он обеспечивает рост, на котором
«Мечта» держится уже почти семь лет. Теперь, похоже, все, что
можно было взять на российском рынке при прежних политических подходах, уже взято. Дальше нужно усложнять сотрудничество. Не просто привозить вино, зелень и обслуживать туристов,
но договариваться о торговых преференциях, привлекать российские инвестиции в производственные сектора, добиваться
открытия российского рынка труда. Делать все то, что делают
соседи Грузии: Азербайджан, Армения (через членство в ЕАЭС),
Молдавия. Но у них совсем иной политический настрой.
— Говорят, что политическая шизофрения присутствует и на бытовом уровне. «Добро пожаловать, дорогой русский турист-оккупант, трать свои деньги и кайся за решения своих властей».
— В стране с туристической экономикой в повседневных разговорах вам будут говорить то, что вы предположительно хотите
услышать, судя по обложке вашего паспорта. Если вы приехали
в Грузию из России, вам скажут: «Да, мы не любим ваше правительство, вы неправильно поступили с Абхазией и Южной
Осетией, нас обидели, но мы русских любим». Если вы приехали
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СОЮЗНОЕ ГОСУД АРСТВО

Андрей Суздальцев*

Россия — Белоруссия: кризис Союзного государства
Москва пытается вернуть Минск на прагматичные интеграционные рельсы. Но белорусское руководство хочет
оставить иждивенческий подход. К лету 2019 года кризис Союзного государства стал не только очевидным,
но и потребовал политических решений
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин после заседания
Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества

удьба первого и пока последнего на постсоветском
пространстве проекта политической интеграции —
Союзного государства (СГ)
России и Белоруссии — в последние годы
все чаще оказывается в центре внимания российской и международной общественности. Усилиями определенных
кругов на Западе и белорусских властей
все попытки российского руководства
вывести проект Союзного государства
из стадии стагнации интерпретируются
как давление на независимое государство. Союзная тема стала основой для
широко распространенной в Восточной
Европе и Евросоюзе версии продления
президентских полномочий Владимира
Путина после 2024 года. Можно гово-

С

*Доцент департамента международных
отношений НИУ ВШЭ.

рить, что отношения между Москвой и
Минском становятся составной частью
политического противостояния между
Россией и Западом.
В итоге к лету 2019 года в российскобелорусских отношениях сложилась
крайне сложная и неоднозначная ситуация, требующая незамедлительных
решений. Проблема осложнена тем, что
задача переформатирования Союзного
государства совпала с важными датами
политического расписания белорусского
руководства, которое вступило в предвыборную гонку: в ноябре 2019 года в Белоруссии должны пройти парламентские
выборы, а летом 2020-го — президентские. Исходя из этого белорусское руководство хочет гарантий политической
и экономической поддержки Москвой
шестого президентского срока Александра Лукашенко. В рамках главной
задачи белорусское руководство в бли-

жайшие месяцы будет искать любые поводы и причины для того, чтобы Россия
вернулась в статус безусловного донора
и спонсора режима Лукашенко.
Позиция России в отношении урегулирования отношений с Белоруссией
высказана премьер-министром Дмитрием Медведевым 13 декабря 2018 года в
Бресте. Она включает в себя ряд мероприятий, ранее изложенные в Союзном
договоре: единая тарифная и налоговая
политика, снятие торговых барьеров.
В ходе работы двусторонней рабочей
группы, возглавляемой с российской
стороны главой Минэкономразвития
Максимом Орешкиным, к запланированному на 21 июня текущего года заседанию Высшего государственного совета
(ВГС) Союзного государства была подготовлена и даже частично согласована
с белорусской стороной дорожная карта,
направленная на реализацию Союзного
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договора. Но при этом приходится учитывать, что за последние двадцать лет
такого рода планы составлялись неоднократно. В первом плане, появившимся
в 2001–2002 годах, все этапы развития
интеграционного проекта имели четко
обозначенные даты. Однако все попытки
в те годы сдвинуть Союзное государство
с мертвой точки сталкивались с белорусскими требованиями к Москве увеличить финансово-ресурсную поддержку
Белоруссии «авансом». В итоге Минск
за два десятилетия получил от России
огромную экономическую поддержку,
которая, в свою очередь, полностью
остановила российско-белорусскую интеграцию. Круг замкнулся.
Столь негативный опыт продвижения
российско-белорусской интеграции был
учтен российским руководством. С мая
2018 года Москва пытается изменить
принцип оказания финансово-ресурсной
поддержки Белоруссии, основываясь на
выполнении Минском заранее согласованных шагов, ведущих к сближению
двух стран. Видимо, именно такой вариант и планировалось обсуждать на Высшем государственном совете Союзного
государства 21 июня. Однако открытие
в Минске II Европейских игр исключили
эффективные переговоры, и ВГС оказался сорван, что, видимо, входило в расчеты белорусского руководства.
Нетрудно предвидеть, что Минск,
форма льно согласившись с предлагаемой дорожной картой, по традиции
предпримет максимум усилий, чтобы
запустить бесконечный переговорный
процесс и получить под него опережающее финансирование.

Союзного государства
не существует
Союзное государство Белоруссии и России остается самым непрозрачным интеграционным проектом на постсоветском
пространстве. Возникнув в формате политической интеграции за три недели

до завершения XX века, СГ является
своеобразным межгосударственным
«недостроем» без каких-либо перспектив доведения его состояния «под ключ».
К сожалению, можно констатировать,
что в год двадцатилетия российскобелорусский интеграционный проект
находится в кризисе.
До л г ие г о д ы с н ач а л а 2 0 0 0 -х
российско-белорусская интеграция находилась в стадии стагнации, что вполне
устраивало Минск. В свою очередь Москве, занятой противостоянием с Западом, было не до изощренной политики
Лукашенко. С мая 2018 года отношения
между двумя странами — основателями Союзного государства пребывают
в кризисе. В его основе лежит разное
понимание Москвой и Минском целей
российско-белорусской интеграции.
Россия видит в союзных отношениях с
Белоруссией возможность поддержать
военно-стратегическую стабильность на
границе со странами НАТО, обеспечить
транзит через Белоруссию на европейские рынки российских энергоносителей и остановить дезинтеграцию постсоветского пространства.
Белоруссия видит в союзных отношениях с РФ возможность получения
неограниченного доступа к российским
энергоносителям и российскому рынку,
что должно обеспечить экономику авторитарного политического режима в
Минске, при этом сохраняя ему свободу
рук на мировой арене.
При этом Союзного государства Белоруссии и России как субъекта международного права не существует. У СГ
нет единой столицы, исполнительной,
законодательной и судебной властей,
единого гражданства, силовых ведомств,
признанных границ, флага, герба. Существующие институты СГ работают
с ограниченным набором функций.
К примеру, Высший государственный
совет состоит из двух президентов и
двух премьер-министров. В момент его

создания планировалась ротация главы совета, но с момента создания совет
возглавляет Александр Лукашенко, и отнять этот пост у него не представляется
возможным. До настоящего времени
ВГС был занят в основном согласованием очередных дотаций, преференций и
субсидий белорусской экономике.
Нельзя не отметить и такое очень
экзотическое для современного парламентаризма образование в рамках СГ,
как Парламентское собрание из делегированных депутатов парламентов России и Белоруссии. Занят данный орган
обсуждением в пафосном режиме отношений между РФ и РБ, а также отмечанием многочисленных праздников.
Какого-либо политического влияния
Парламентское собрание не имеет. Организационную работу ведет Постоянный комитет СГ, находящийся в Москве.
Комитет в основном занят освоением
выделенного на его деятельность союзного бюджета и является учредителем
ряда СМИ, рекламирующих в российском информационном пространстве режим Лукашенко. Стоит отметить, что в
структурах СГ нашли свое место многочисленные чиновники двух стран, компетенции которых уже неприменимы в
иных органах власти. Для белорусских
чиновников работа в союзных органах
является возможностью переехать на
постоянное жительство в Москву. Созданную систему очень трудно назвать
интеграционной.

Не сошлись
В основе очередного, но не имеющего
аналога по глубине кризиса лежит не
только различное понимание целей и
перспектив Союзного государства, но и
нарушение политико-экономического
ба ла нса в росс ийс ко - бе лорусс кой
интеграции.
Два десятилетия СГ оставалось неким формально позитивным фоном для
многочисленных российско-белорусских

ЭКСПЕРТ

№

27

1–7

ИЮЛЯ

2 0 19

46

ПОЛИТИК А

СОЮЗНОЕ ГОСУД АРСТВО

саммитов, пафосных мероприятий, пропагандирующих дружбу между народами России и Белоруссии, а также бесконечных скандалов между Москвой и
Минском, зачастую выливающихся со
стороны президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в оскорбления России, российского руководства и
русского народа. Российским властям
многие годы приходилось мириться с
тем, что Лукашенко, добиваясь от России экономических уступок, постоянно
дискредитирует руководство России и
ставит под сомнение перспективы интеграции на постсоветском пространстве.
Однако, преследуя стратегические задачи, Москва все годы существования
СГ была вынуждена идти на уступки белорусскому руководству. В итоге, в понимании белорусского истеблишмента,
Россия оказалась в статусе «сырьевого
придатка» Белоруссии.
Постепенно «союзный корабль», давно
застрявший во льдах бесконечных согласования, планов-графиков и обещаний,
оказался перегружен очень развитой системой финансово-ресурсной поддержки
белорусской экономики за счет российского бюджета (от шести до восьми миллиардов долларов в год). На 1 января 2019
года общая сумма финансово-ресурсной
поддержки белорусской экономике за последние двадцать лет составила 126 млрд
долларов (включая получение энергоносителей по сниженным преференциальным ценам, доступ к российскому рынку,
из года в год откладываемые платежи за
ранее полученные кредиты и т. д.).
Можно сказать, что субсидии и дотации заменили экономическую интеграцию. За двадцать лет существования
СГ стороны так и не закончили ни один
из ее этапов, как экономических, так и
политических. Созданная в 1995 году
российско-белорусская зона в конце XX
века оказалась заблокированной, как и
дальнейшие этапы экономической интеграции. С 2010 года проект политической интеграции лишился своей экономической составляющей, которая ушла в
Евразийский экономический союз.
С годами меж ду Москвой и Минском сложилась парадокса льная ситуация, когда созданный иждивенческий формат СГ стал доминировать в
российско-белорусских отношениях.
Благодаря созданной системе дотаций
Белоруссия остается в большей степени недоступной для российских инвестиций, не существует ни одной заметной на мировых рынках совместной
российско-белорусской корпорации,
белорусский рынок восемнадцатью нетарифными ограничениями частично
закрыт от проникновения российских
товаров.

Попутно в Белоруссии был создан
белорусский нефтяной офшор, контрабандный терминал с целой сетью пунктов подготовки санкционных товаров
для поставки на российский рынок, до
недавнего времени существовал транзит через Белоруссию граждан третьих
стран, желающих попасть на территорию России без виз.
В свою очередь созданная система
финансово-ресурсной поддержки Республики Беларусь стала непреодолимой преградой не только для единения
двух стран в экономике, но и для политической интеграции между Россией и
Белоруссией. Дотации наравне с авторитарным политическим режимом в РБ с
несменяемым руководством республики
делают невозможным создание полноценного Союзного государства. Экономические системы двух стран за последние двадцать лет оказались дальше друг
от друга, чем в 1990-е годы.

Союзник-жертва
Тем не менее Россия могла бы в определенной степени мириться с огромными
экономическими издержками в пользу
Белоруссии, если бы она чувствовала
плечо союзника в решении военностратегических задач РФ на западном
направлении и на международной арене. Однако военно-стратегическое сотрудничество между двумя странами
носит частично мифологизированный
и очень ограниченный характер. Вооруженные силы Республики Беларусь
в составе совместной группировки СГ
только частично боеспособны, не имеют современного вооружения и опыта
и не особо могут помочь российским
Вооруженным силам в противостоянии
с НАТО. А в 2015 году белорусское руководство отказалось разместить российскую авиабазу. Кроме того, необходимо
учитывать, что главный форпост РФ на
западном направлении не РБ, а Калининград. Сотрудничество ВПК двух стран

остается весьма тесным, но политика
сосредоточения военного производства
на территории России ставит перед белорусским военным производством проблему выживания.
Но больше всего вопросов к отсутствию реальной поддержки России со
стороны Белоруссии на международной
арене. Союзной внешней политики не
существует. Минск в свое время нашел
целый ряд оправданий, прежде всего
финансовых, чтобы не признать независимость Абхазии и Южной Осетии,
возвращение Крыма в состав России белорусским руководством признано лишь
де-факто, что позволяет Минску в общении с Киевом подчеркивать украинский
статус полуострова. Белоруссия декларирует нейтральность в рамках минского
процесса, что не мешает белорусскому
руководству зарабатывать на войне в
Донбассе. Девятого июля 2017 года парламентская делегация РБ проголосовала
на Парламентской ассамблее ОБСЕ за так
называемую Минскую декларацию, в которой Россия объявляется «агрессором»,
«аннексировавшей Крым» и «спонсором
терроризма». Минск не первый год навязывает Евросоюзу и России инициативу «Хельсинки-2», которая в случае ее
реализации может вылиться в своеобразный международный трибунал над
Россией за изменение границ Украины.
В конце марта 2018 года Минск солидаризировался с Великобританией в вопросе отравления Скрипалей.
Республика Беларусь активна в европейской программе «Восточное партнерство», которая, как известно, завершилась для Украины, Молдавии и
Грузии в 2014 году ассоциированием с
Евросоюзом. Иными словами, получается, что Белоруссия активно участвует
в двух геополитически разновекторных
интеграционных проектах, которые абсолютно несовместимы.
Нельзя сказать, что эта в целом антироссийская внешняя политика офици-

чины, чтобы Россия вернулась в статус безусловного

донора и спонсора режима Лукашенко
ального «союзника» Москву не беспокоила и не беспокоит. Но любые, даже
очень осторожные попытки повлиять на
деятельность Минска на международной
арене мгновенно интерпретировались
в качестве примера «имперского давления» на суверенную республику.

Переосмысление дружбы
К 2018 году в среде российского политического класса и экспертного сообщества стало созревать понимание провала
российско-белорусской интеграции. На
примере отношений с Белоруссией возникла потребность переосмыслить само
понятие союзничества в современных
международных условиях, в которых
оказалась в последнее десятилетие Россия. Нет сомнений, что в Москве преисполнены желанием сохранить и развить (углубить) союзные отношения с
Белоруссией, изменив при этом сложившийся по ряду субъективных и объективных причин иждивенческий формат
российско-белорусской интеграции.
Ведь кризис усугублен и быстро накопившимися экономическими проблемами
между странами, отражающими привычки белорусского истеблишмента решать
бесконечные социально-экономические
проблемы республики за счет России.
В частности, проблема доступа белорусских предприятий нефтехимии к российской нефти и газу, поставляемых в РБ
по преференциальным ценам, остается
главной во взаимоотношениях Минска
с Москвой. Продажа белорусских нефтепродуктов, полученных из российской
нефти, обеспечивает свыше 40% белорусского экспорта.
Российское руководство в 2019 году
приступило к постепенной ликвидации белорусского нефтяного офшора: в
рамках новой налоговой системы в нефтедобывающей отрасли за ближайшие
четыре года цена российской нефти для
белорусских предприятий нефтехимии
вырастет до уровня мировых рыночных

цен. Ожидаемые потери белорусского
бюджета за период с 2019 до 2024 год —
до 10 млрд долларов.
Учитывая, что нефтехимическая отрасль остается основой белорусской
экономики, изменение цены на поставляемую из России нефть в итоге может
привести республику к дефолту. Лукашенко не способен на структурные экономические реформы и не имеет ресурсов
для решения этой проблемы. Белорусское
руководство с 2018 года пытается навязать российской стороне переговоры о
компенсациях Минску за налоговую реформу в России, что означает попытку
отрегулировать российскую экономику
извне. А ранее Минск требовал снизить
стоимость поставки газа в РБ до уровня
цен Смоленской области, притом что
белорусскому населению и белорусским
предприятиям он поступает по цене выше
российской более чем на 100%.
С 1 июня 2019 года российское руководство ввело запрет на поставку на
украинский рынок нефти, дизельного
топлива и бензина (поставки могут осуществляться только по спецразрешениям). До недавнего времени Россия и
Белоруссия обеспечивали до 80% украинского рынка нефти и нефтепродуктов
(40% на 40%). При этом Минск поставляет на Украину нефтепродукты, выработанные из российской нефти, по мировым ценам и тоже неплохо зарабатывает.
Таким образом ВСУ, ведущие боевые действия на Донбассе, получают топливо.
Не поддерживает белорусская сторона и
введенный Россией запрет на поставки
энергоносителей в Украину.
Еще белорусскую сторону беспокоят
задержки традиционного кредитования со стороны России. Минск просил у
Москвы в 2018 году кредит на 1,3 млрд
долларов для решения проблемы обслуживания внешних долгов, но российское
руководство обещало только 650 млн
долларов. До сих пор кредит не выдан.
Задерживается и последний транш (200
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млн долларов США) от Евразийского
банка реконструкции и развития.
Не л ь з я не о т ме т и т ь и т о, ч т о
российско-белорусские торговые отношения с 2015 года находятся в стадии
«торговой войны». Созданная Лукашенко после ввода международных санкций против России (2014 год) система
контрабандных поставок на российский рынок европейских санкционных
товаров, обеспеченных белорусскими
государственными фитосанитарными
документами, потребовала реакции российских таможенных и санитарных органов. Параллельно с пресечением ввоза
на территорию России контрабандных
продовольственных товаров из Европы
под частичный запрет подпало и белорусское продовольствие. Тем не менее ответные санкции России в отношении ЕС,
введенные российским руководством в
августе 2014 года, усилиями Минска аннулированы. Переговорный процесс по
этой проблеме не имеет перспективы.
А новой проблемой во взаимоотношениях между Москвой и Минском может стать судьба построенной Россией
Белорусской АЭС. В декабре 2019 года
ожидается запуск первого энергоблока
станции. Минск, стремясь уйти от выплаты российского кредита, выданного
на строительство АЭС, пытается втянуть
Москву в переговоры о переформатировании контракта на сооружение столь
важного для республики и всего региона
энергетического объекта.
Учитывая важность евразийского
проекта для политики России на постсоветском пространстве, нельзя игнорировать тот факт, что с годами нарастает проблема участия Белоруссии
в евразийской интеграции. Развитая
система дотирования и субсидирования белорусской экономики Россией не
вписывается в формат экономической
интеграции ЕАЭС.
В итоге сейчас две страны — учредители Союзного государства оказались
более далекими друг от друга, чем были
до начала интеграционного проекта.
Экономическая зависимость Белоруссии
от России остается монопольной. Однако
возможности Москвы использовать эту
зависимость для стимулирования интеграции и сокращения дотаций ограничены. Иждивенческий подход белорусских
правящих кругов, политического класса
и населения к России лежит в основе государственной идеологии Белоруссии.
В то же время проблемы российскобелорусских отношений постепенно выходят на российское политическое поле,
раскалывают российские политический
класс и экспертное сообщество. Страна
постепенно, но неуклонно уходит от Рос■
сии по «украинской колее».
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Сергей Тихонов

Отстояли болото
«Антимусорный» бунт в Шиесе показал слом традиционной модели гашения общественных кризисов. Хотя и с
чудовищным запозданием, проблему удалось решить — благодаря невероятному по силе возмущению общества
здравые силы победили и социально-экологическая справедливость восторжествовала

опытка построить гигантский могильник для московского мусора в Шиесе
Арх а н г е л ьс кой об лас т и
спровоцировала настоящий
социальный взрыв, причем
не только в местном обществе, но и по
всей стране. Для мусорного московскоархангельского чиновничества это было
настолько неожиданным и обескураживающим, что половина ответственных
лиц в Архангельске поспешили смыться
в отпуска-больничные. Народ обозлила
невероятная наглость «московских воротил». Ведь проект начал реализовывать-

П

ся тихо, без общественных слушаний и
каких-либо внятных экологических экспертиз, с потенциально высоким риском
нарушения экологических норм. Место
для могильника было выбрано как будто
специально — в болотах, которые входят
в бассейновую систему реки Вычегда,
впадающей в Северную Двину, которая
служит основным источником пресной
воды для всего живого на пространстве в
миллионы квадратных километров российского Севера. По мнению некоторых
экологических организаций, это место
очень рискованно с точки зрения потенциала загрязнения рек и озер.

Экосвинство и мелкие пакости
Погружение в тему Шиеса открыло общественную остроту проблемы и общенациональный масштаб ее охвата. Паблики
в соцсетях, посвященные этому проекту,
набирают по сотни тысяч подписчиков и
десятки тысяч комментов в постах. Индекс цитирования темы зашкаливает —
22 тысячи пунктов в день. Даже пенсионная реформа не собрала такой солидный
урожай общественного интереса (18,3 тысячи пунктов). Откуда у локальной северной экологической проблематики такой
сумасшедший общероссийский рейтинг?
Исходя из законов социологии тут два ва-

рианта: или тема искусственно раскручивается благодаря солидному бюджету
продвижения, либо это реальный всплеск
активности населения. Мы решили сами
съездить в эпицентр событий — Шиес.
Ближайшие города подлета, откуда
можно добраться до станции Шиес, —
Котлас и Сыктывкар. Однако до Котласа
авиатрафик совсем скудный, поэтому мы
решили отправиться в Сыктывкар. Тем
более что, исходя из данных системы
мониторинга соцмедиа и СМИ «Медиалогия», жители Республики Коми проявляют самую большую активность в этом
протесте. Начиная с лета прошлого года,

когда и началось народное бурление из-за
московского мусора на Севере, народ отсюда двумя поездами с одной пересадкой
за несколько часов добирался до железнодорожной станции Шиес, рядом с которой
началась стройка полигона. Эту станцию
РЖД вновь ввела в эксплуатацию после
многолетнего заброшенного состояния
как раз для строителей могильника, по
просьбе архангельских региональных
властей. Однако с 15 июня ее вновь закрыли, и теперь добраться до «мусорки»
стало сложно.
Пикеты и митинги, организованные
прошлым летом экологами и обществен-

Ответ «шелупони»
Эти кадры абсолютно наглого отношения архангельской и московской власти
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никами около стройки, конечно, мозолили глаза, но им не придали значения.
Протестующих было всего пара десятков
— по нескольку человек от ближайшего
поселка Урдома (включая главу поселения), из Котласа и Сыктывкара. А также
пара-тройка экологов. Ребята приезжали,
пикетировали, задавали вопросы начальникам стройки, звали СМИ, писали всем
политикам. Но их не слышали. Акция
была хаотичной и маргинальной. Таких
много в стране.
Однако в какой-то момент к теме подключились серьезные экологические организации — «Серебряная тайга», Всемирный фонд дикой природы и др. Активисты
Коми и Ленского района создали комитет
защиты Вычегды. Всего мы насчитали 126
различных организаций разного уровня и
охвата, которые сейчас активно занимаются темой Шиеса, включая раскрутку в
соцсетях и СМИ. Протестная масса начала
нарастать в геометрической прогрессии, и
за месяц Шиес вырос в общероссийскую
проблему номер один. И тут бы правительственным политтехнологам взяться
за гашение волны, убедить своих боссов
принять срочные публичные меры. Например, показавшую многократно свою
эффективность схему ручного управления
(как было в Пикалево), или, что еще круче,
глава региона вдруг бы прозрел, увидев отсутствие должной экологической экспертизы проекта, и распорядился остановить
стройку, попутно организовав большую
конференцию с широким общественным
обсуждением. На этой волне можно было
даже рейтинг себе повысить.
Но либо пиарщики недомыслили, либо
боссы решили всех «послать». В общем,
власть не только не предприняла никаких действий, но и существенно усугубила свое положение. Для начала охране
полигона — ЧОП «Гарант безопасности»
— дали приказ «мочить» особо активных
обитателей протестного палаточного
городка у полигона. Их стали избивать,
унижать — в открытую, в нарушение всех
мыслимых законов. Жалобы в полицию
отчетливо показали, что она получила
такой же приказ, уже от своих генералов.
Сначала полицейские просто наблюдали,
как избивают мирных людей вооруженные охранники стройки, а c конца апреля
сами подключились к процессу. Активистов просто выхватывали из толпы, таскали за шкирку и всячески пытались сломать психологически. Троих арестовали
и завели уголовные дела — увезли в КПЗ,
потом в суд, влепивший им в тот же день
штраф и запрет приближаться к полигону
ближе чем на десять километров.
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ПОЛИТИК А

ШИЕС

к народу облетели все возможные эфиры популярных пабликов в сети и ютубканалов. Это был взрыв народного гнева,
политологами называемый «медийная
социально-политическая доминанта».
На тот момент была еще возможность
отработать правительственным спецам,
а при должном профессионализме даже
обернуть ситуацию в свою пользу, потому что весь этот дикий антисоциальный
треш происходил на низовом уровне. У
мирного протеста (как и у имиджа и
рейтинга власти в обществе), по законам
русского революционного жанра, еще
была надежда на справедливых начальников. Однако губернатор Архангельской области Игорь Орлов опустил эти
шансы ниже плинтуса. Явно растерявшись, он решил обозначить монетарные
рамки Шиеса и заявил протестующим:
«…Всякая шелупонь пытается назвать
меня как-то. Москва два миллиарда дала
и еще шесть даст. Я что, на дурака похож,
от денег отказываться»? После этого во
многих городах области появились люди
с футболками, кружками, наклейками
на машины и всем что под руку попадется с надписью «Сам ты шелупонь!»
«Антимусорный» огонь разгорелся с еще
большей силой и принял более агрессивный оттенок.
Атмосфера в обществе в Сыктывкаре
меня поразила. Во-первых, летя в самолете, я оказался зажат между двумя людьми, одетыми в яркие желтые футболки с
кричащими надписями: «Руки прочь от
Шиеса!» и «Защитим Север от московского мусора!» Одна соседка оказалась
учительницей младших классов школы,
второй сосед — водителем троллейбуса.
Потом, к своему удивлению, я обнаружил, что это не мне так повезло, а всему
самолету — полсалона были наряжены в
такие футболки и рубашки. Разговоры в
народе, подслушанные мной, тоже были
об этом.
— Я уговорила зятя взять отпуск и
поехать всей семьей на Шиес, — воодушевленно сказала бабушка, сидящая
сзади меня с внуком.
— Надо ехать туда сразу с базукой и
разнести этих… к чертям собачьим, —
вставил свое веское слово мужик с банданой на голове.
— Это тараканы, чего на них патроны тратить. Надо главных крысаков —
Орлова и Ресина — на эту свалку заставить притопать, пешком, — сказала моя
соседка-учительница.
В самом городе в воздухе витала революционная романтика. Практически
каждая машина украшена большим ярким стикером против стройки полигона,
даже такси. На входе в кафе, где я решил
перекусить, висела табличка «Столичным мусорным гоблинам вход воспре-

С появлением протестующих на заброшенную станцию Шиес защищать мусорный полигон от местных жителей
прислали целые батальоны полиции, ОМОНа и Росгвардии

Практически каждая машина украшена большим ярким
стикером против стройки полигона, даже такси. На
входе в кафе, где я решил перекусить, висела табличка «Столичным мусорным гоблинам вход воспрещен!»
щен!» На площади перед правительством
собираются сотни людей с флагами и
поют под гитары и гармошки песни про
родную природу Севера. Причем можно
наблюдать полноценный срез общества:
там и бабушки с внучками, раздающие
пирожки, и студенты с пивком, и рабочий люд, и интеллигенция. Естественно,
есть и алкаши, шатающиеся или пускающиеся в дикий пляс гопака. Для России,
особенно для традиционно аполитичного Севера, это уникальная ситуация,
настоящий социальный феномен и предмет для пристального исследования
учеными.
Другой феномен, уже стыдный для
власти, заключается в тотальном замалчивании проблемы и запугивании
участников митингов вместо попыток
ее хоть как-то решить. Участникам протеста угрожают каждому лично. И по
телефону, и подлавливают на пути с работы или учебы. Я выборочно спросил
два десятка людей, присутствующих на
площади в Сыктывкаре, и у всех были
угрожающие звонки или засады полиции. При этом, несмотря на совсем уж
общенациональный масштаб проблемы,

телеканалы молчат, как и профильные
ведомства. Как было написано на майке одного из митингующих: «Мы существуем! Мы здесь!» И совсем наглая позиция московской компании, строящей
мусорный полигон. Пытаясь сохранить
видимость законности проекта, они
провели встречу с жителями Ленского
района, что предписывает природоохранное законодательство. Но жителей
туда почему-то не пригласили. Вернее,
пригласили, но кулуарно, договорившись с несколькими местными провести встречу в закрытом режиме. Чудом
пронюхавшие об этом жители ближайшей к Шиесу Урдомы пришли на мероприятие, но их даже не пустили в зал.
Тогда в Урдоме стали проходить свои,
народные, встречи — массовые тысячные (это четверть всего населения поселка) митинги против строительства
полигона. А следующий междусобойчик
инвестора с подставной группой товарищей, прошедший 29 января, местным
жителям уже удалось сорвать. Пришли к
месту проведения встречи целой толпой
в половину населения поселка и начали
кричать: «Позор!»

Питание и в целом материальное обеспечение протестного лагеря организовано на высоком уровне

пать двенадцать километров по тайге и
болоту пешком. Мне удалось решить эту
проблему легко. Благо поток добровольцев в сторону Шиеса велик — экологи,
коммунисты, активисты и просто задетые за живое местные жители собирают
гигантские рюкзаки провизии, топлива,
одежды и всяких «ништяков», нужных
людям, живущим в тайге в палатках, и
едут в столицу «мусорного» протеста.
Я сел на хвост одним сыктывкарским
веселым ребятам, оказавшимся программистами, которые везли целый багажник
с тюками всяких нужных штуковин. Выезжать пришлось с петухами, потому что
ребята сказали, что ехать придется почти
целый день. После трехчасовой езды по
кривой дороге на машине, в которой программисты распевали под гитару пошлые
политические частушки и гимн Советского Союза, мы уткнулись в большую
реку Вычегда, через которую предстояло
перебраться на другой берег. Но тут местные власти подложили еще одну жирную
свинью: предпринимателям — владельцам паромов настоятельно рекомендовали утащить суда на другие маршруты
или срочно сломаться. Из двух паромов
в итоге один свалил в неизвестном на-

у них был свой «крот»). Поэтому мы подождали всего пару часов, загрузились на
паром и вскоре были уже на том берегу.
Опять сели в машину и поехали — уже совсем по японским дорогам — «то яма, то
канава». В итоге уткнулись в ментовскогазпромовский блокпост, который дальше по дороге никого не пускал. На дорогу
запретили въезжать по причине того,
что она проходит через магистральный
газопровод, идущий к «Северному потоку». По решению «Газпрома» ее решили
сделать особым объектом и закрыть для
всех, включая жителей ближайших деревень и поселков.
Ребята бросили машину, надели болотные сапоги и резиновые плащи (иначе комары сожрут в первые десять минут), выгрузили тюки с «ништяками»,
взвалили их, как вьючные ослы, на себя
и побрели по лесу в сторону Шиеса. Меня
тоже осчастливили. «А это тебе в качестве бесплатного фитнеса», — сказали
попутчики, указав на увесистый мешок
размером с картофельный.
Нам предстояло пройти пешком двенадцать километров по тайге, болоту
и буреломам. Сама эта мысль угнетала
волю и всю журналистскую прыть. Но, как
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говорится, глаза боятся, а руки делают. В
сухую погоду, да еще с такой веселой компанией, под песенки и вкусную тушенку
на привалах все оказалось не так страшно.
Была только одна беда — чудовищного
размера комары, которые здесь, видимо,
не менее озверевшие, чем активисты.

Лагерь феноменов

№

На станцию Шиес стали приезжать вахтовым методом тысячи людей со всей
страны. Назойливая муха превратилась
в опасного тигра. Чтобы прекратить этот
поток, авторы полигона попросили РЖД
станцию закрыть, что железнодорожники и сделали. Теперь путь туда по силам
лишь молодым, здоровым и очень мотивированным людям, ибо дорожка не для
слабаков. Сначала от Сыктывкара нужно
проехать на машине 250 километров по
жутким дорогам, потом переправиться
через большую реку, а затем еще прошле-

правлении, а другой стал периодически
ломаться и ремонтироваться. Нет, совсем
переправу не ликвидировали — это было
бы конституционное нарушение нормативов о транспортной доступности для
населения. Но частота движения резко
снизилась, а регулярность (что важнее)
стала хаотичной. Так что народ частенько, приезжая, утыкался в отсутствие
переправы. Некоторые оказывались не
готовы к таким приключениям и уезжали обратно.
Мне же повезло с попутчиками — они
были отлично подготовленными партизанами (в компании — операторе парома
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То, что я увидел в Шиесе, интересно не
только с социологической точки зрения,
но и в разрезе теории управления. У полигона организован не обычный протестный палаточный городок — этакое
броуновское движение разношерстной
толпы, выкрикивающей лозунги. Здесь
построен настоящий город — со сложной структурой, четким разделением
труда и обязанностей, а также жестким
кодексом поведения в лагере, где запрещается бухать, употреблять наркотики,
ругаться матом, иметь оружие (в том
числе холодное), нападать на полицейских и чиновников; требуется быть вежливым, помогать другим жителям лагеря
и т. д. Все тут занимаются своим делом.
Если ты врач — лечи людей, если повар
или просто искусная домохозяйка — готовь еду, охотники и рыболовы добывают дичь. Есть своя полиция-дружина и
охрана периметра, состоящие из крепких ребят-спортсменов. Город, как в
древние времена, разделен на гильдии
по компетенциям, в которых установлены дежурство и графики работ. Однако,
несмотря на явную высокую организационную структуру лагеря, мне так и
не удалось выявить здесь вожака, который управляет процессами. И это просто удивительно. Есть несколько людей,
ведущих себя как лидеры, но выявить
какую-либо административную связь
между ними мне тоже не удалось.
Не лишне будет отметить, что обеспечение материальными ресурсами у
лагеря очень неплохое. Здесь есть в достатке печки, генераторы, спецодежда,
посуда, полевая кухня с оборудованием,
стройматериалы, инструменты и даже
оборудованный медпункт с исчерпывающим набором современных дорогих
лекарств. Все это, в том числе техника,
достаточно высокого класса для стихийного митинга простых людей. То есть у
этого протестного лагеря явно есть спонсоры. Не обязательно какие-то внешние
— возможно, внутри команды нашлись
состоятельные люди, готовые ввязаться в благотворительность ради защиты
родной земли и природы.
В лагере помимо палаток, приехавших на вахту, — палатка-штаб с печкой
и спутниковой тарелкой для интернета
(тут постоянно тарахтит генератор) и
конструкция в виде теплицы, где хранятся припасы: консервы, печенье, мака-
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роны, крупы, кофе, чай. Тут же аптека и
принтер. Питьевая вода — в пятилитровых бутылях, которые сюда привозят.
В продуктовой палатке тоже кипит
организованная работа. Женщины расфасовывают продукты по коробкам, систематизируют и ведут учет припасам.
«Продукты все везут и везут, хоть и сказано, что не надо. Не откажешь же людям,
они помочь хотят», — говорит Татьяна
Бриткина, осматривая «посылки».
На Шиесе кухня работает постоянно,
костер не гаснет ни днем, ни ночью. Несколько хозяек варят суп и каши, режут
салаты, иногда даже делают торты. Обеденный стол из бревен и досок под навесом от дождя никогда не пустует.
Рядом с продуктовой «теплицей» —
еще одна, там — теплая одежда, спальники, палатки, туристические коврики,
дождевики, резиновые сапоги. Это для
тех, кто приехал в лагерь неподготовленным. В начале июня спать в палатке
еще холодно — ночью бывает шестьвосемь градусов.
Дожди летом в Архангельской области
частые, поэтому без резиновых сапог на
Шиесе не обойтись, особенно если надо
ходить между станциями. В кроссовках
пройдешь только в палаточном лагере,
за его пределами — болота. Для защиты от дождя у активистов есть длинные
темно-синие дождевики. Туалет метрах
в десяти от лагеря, в двухстах метрах —
баня, которая при этом является одним
из постов контроля периметра и безопасности. Здесь постоянно дежурят два-три
человека. Баню топят для всех желающих и даже вяжут березовые веники. Тут
же можно постирать вещи.
Сейчас у активистов четыре поста,
у каждого свое название: «Станция»,
«Ленинград», «Баня» и «Костер». Теперь
в палаточном лагере в будни не менее
двухсот человек, а по выходным и праздникам число активистов может доходить
до восьмисот.
— У нас гости! Слышите, народ?
Гости-и-и!
— Господи, опять идет эта черная
туча, — вздохнула женщина и поспешно
включила камеру на смартфоне.
Все замерли: со стороны станции в лагерь идет большая группа полицейских
вместе с омоновцами. В первый раз такой
визит пугает: молчаливые рослые бойцы
с дубинками, лица скрыты балаклавами, видны только глаза, один снимает
активистов на видеокамеру. Говорят с
активистами только полицейские. Старший объясняет: поступила информация,
что в лагерь с поездом могли приехать
радикалы из Москвы, чтобы устроить
провокацию.
ОМОН приходит внезапно и часто —
семь-восемь раз в день. Над лагерем по-

Сотрудников охраны

активисты презрительно
Группа охранников в балаклавах и с дубинами не подпускает людей к полигону. С теми, кто прорывается,
не церемонятся

стоянно кружит квадрокоптер. Изредка
кто-то призывал сбить его камнем, но
инициатора быстро одергивали.
Задержания в лагере тоже стали вполне будничным явлением. Обычно это
происходит так: полицейский в окружении активистов, снимающих все на
видео, подходит к активисту и, тихой
скороговоркой сообщая «вы подозреваетесь в том-то», уводит его в участок под
присмотром ОМОНа. Чаще всего «вахтовиков» обвиняют в самоуправстве и
неподчинении требованию сотрудника
полиции. Например, за то, что не давали
посадить вертолет на стройке 10 мая, не
пропускали технику 27 мая и не давали
поставить забор 4 июня. В участке на активиста составляют протокол, а потом сопровождают с конвоем на поезде до ближайшего свободного суда. На следующий
день некоторые активисты возвращаются
в лагерь с новостями о штрафах.
Иногда людей задерживают прямо
на стройке. Так было с Ниной Щербаковой 3 июня. Она пошла из лагеря на
огороженную территорию, встала на
пути у КамАЗа, возившего по площадке
песок, и спросила, есть ли у водителя
маршрутный лист и все необходимые
медицинские справки. Полицейские
увели ее в участок, составили протокол
о самоуправстве.
Сотрудников охраны активисты презрительно зовут «чопиками». Они постоянно просят у охранников документы
о том, что за объект они охраняют. Их
отсылают к руководству компании, которого на месте нет. Дежурящие на Шиесе

зовут «чопиками»
пишут заявления в полицию по любому
подозрительному поводу. И так по кругу
почти каждый день.
Комментарии активистам дают только грубоватый в общении начальник
охраны Игорь Попов и подполковник
полиции, замначальника отдела МВД по
Ленскому району Владимир Ошеров.
Как только кто-то из них появляется в
поле зрения активистов, на них тут же
«нападают» с претензиями со всех сторон и с вопросами о том, какие меры
приняты по факту избиения активистов.
Ответ, как правило, обтекаемый.
— Конечно, проводятся мероприятия.
Есть определенные процессуальные сроки, в рамках которых проводится проверка. Будет дана соответствующая правовая
оценка. На сегодня, если вам это интересно, вы можете обратиться с соответствующим запросом, если вы его уполномочены
отправлять, и вам будет дан ответ, — говорит подполковник Ошеров.
Если ситуация накалится, ОМОН
наготове: он может разогнать неорганизованных экоактивистов в течение
пятнадцати минут. На помощь ОМОНу
быстро придет Росгвардия — несколько
машин стоят в трех километрах от станции, у дальнего поста активистов под
названием «Костер». Недавно активисты
заметили в шиесских лесах мужчин в
зеленом камуфляже без знаков отличия.
Кто они, неизвестно. Активисты зовут их
«зелеными человечками».

В лагере много людей, приезжающих
сюда как на турслет или в пионерский
поход. «Туристы» едут на одну ночевку:
посидеть у костра и поговорить за жизнь,
поесть походной каши, сделать селфи
на фоне протестных флагов и выложить
потом в сеть щекочущие нервы видео с
рейдами ОМОНа в лагерь. Даже значки
раздают с надписью «Я был на Шиесе.
Июнь 2019». Кстати, значки сделаны добротно и совсем не дешево, интересно,
кто их заказывает?

Сбой системы тушения
В Архангельске, куда я направился после
Шиеса, обнаружилась похожая картина
общественных настроений, хотя город
этот больше и протестная активность
здесь более размыта. Но и машины со
стикерами, и тусовки, и разговоры горожан тоже присутствуют. На центральной
площади Ленина перед правительством
организована бессрочная акция протеста. По городу ходят люди в футболках с
надписью «Сам ты шелупонь!» И опять
мелочная пакость от правительства Архангельской области. Они взяли и утащили все скамейки из центра города,
типа на ремонт. Никого не интересует,
что они были практически новенькие.
Запущенная властью проблема столичного мусора на Севере не решалась
ни на каком уровне. Пока 16 мая на
медиафоруме «Общероссийского народного фронта» по теме не высказался Владимир Путин, потребовав от всех участников «мусорных» строек согласовывать
свои проекты с местным населением и
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— обычная практика в мировой коммунальной индустрии. Однако, чтобы
не навредить экосистеме, захоронения
делаются по определенным правилам,
главное из которых гласит: могильник
должен располагаться в сухом месте,
без болот, без эрозии почв, и чтобы под
ним не проходили русла подземных рек,
вытесняющие наверх грунтовые воды.
То есть для возведения законного и
безопасного мусорного могильника необходимо провести геоэкологические
исследования почв, чего организаторы
полигона на Шиесе не сделали.
Некоторые экологи утверждают, что
гидрогеологическая обстановка в районе
полигона Шиес не позволяет размещать
его здесь. Так, например, считает, исследовательский центр фонда «Серебряная
тайга». Они показали на космических
снимках разных лет высокую динамику заболоченности территории вокруг
могильника и тесную связь этих болот с
речной системой. Вот заключение этого
исследования: «“Полигон” расположен
на заболоченном водоразделе малых рек
Вожер (приток р. Шиес) и Камашор (приток р. Пилес). Из заболоченных ельников
и открытых болот вытекают многочисленные ручьи, питающие реки Пилес и
Шиес, впадающие в р. Вычегда. Размещение “Полигона” площадью 4000 га без
нарушений Водного кодекса на данной
территории невозможно. Сведение лесов для “Полигона” вызовет вторичное
заболачивание территории, эрозию почвы на склонах, загрязнение водотоков.
Долговременные последствия “Полигона” непредсказуемы».
Впрочем, одного исследования точно недостаточно. Есть разработанная в
России методика анализа пригодности
мест для мусорных полигонов. Ничего
подобного при выборе места в Шиесе
сделано не было. Но у властей еще будет шанс усовершенствовать процедуры
выбора мест и технологий для решения
«мусорной» проблемы. И может быть,
даже хорошо, что первый опыт оказался
таким громким.
«Протест жителей Архангельской области и Республики Коми понятен, — говорит секретарь Общественной палаты
Валерий Фадеев. — Жители чувствуют
себя обманутыми, потому что с ними никто не советовался. Но проблему мусора
решать придется. Россия производит 70
миллионов тонн только бытового мусора в год. А Москва — десять миллионов
тонн мусора, и этот мусор надо куда-то
девать».
В ближайшие годы по плану «мусорной» реформы в стране должно быть построено двести объектов: мусоросортировочные заводы, мусорные полигоны,
возможно, мусоросжигательные заво-
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проводить профессиональные экологические экспертизы. Неожиданно в тот
же день оператор полигона объявил, что
сворачивает стройку до проведения экоэкспертиз и полноценных общественных
слушаний. А рано утром с Шиеса начали убирать КамАЗы. И вроде бы здесь
по законам жанра отечественной политической практики должен наступить
хеппи-энд. Но не тут-то было. На этот раз
схема почему-то не сработала. Народ на
Шиесе не только не стал расходиться, но
и, наоборот, прирос десятком туристов.
И это еще один феномен, выявленный в
ходе этой истории.
«Мы никому не верим! Мы ждем прямую линию с президентом, посмотрим,
что он скажет», — кричат активисты.
Однако на прямой линии тема Шиеса
не прозвучала. Было сказано лишь, что
проблема мусора в стране никогда не
решалась. Опять кремлевские пиарщики недоработали. Любой профессионал
вставил бы в сценарий вопрос про Шиес
среди первых и отметил красным для
всех. А здесь молчание. Это разозлило
доведенный губернатором и другими чиновниками народ. В итоге сразу после
прямой линии с президентом комитет
защиты Вычегды распространил очень
едкое и гневное обращение жителей, где
высказывалась мысль, что «20 июня нам
все стало ясно». Оно набрало более сотни
тысяч просмотров за первые двое суток.
Возникает вопрос: кто не уследил за ситуацией или уследил, но умолчал?
Чуть позже к проблеме подключилась
«тяжелая артиллерия» от государства.
Общественная палата РФ на архангельском форуме «Сообщество», который
проходил 21–22 июня, провела мероприятие с участием всех заинтересованных в Шиесе сторон — и чиновников,
и жителей, и независимых экологов, и
экспертов по мусоропереработке. Палата
позвала на обсуждение самых активных
протестантов. Губернатор, его профильный заместитель, директор компании
— заказчика мусорного полигона «Технопарк», представитель Минприроды
и остальные рассказывали, как все хорошо, проект соответствует всем мировым экологическим нормам, а активисты бедных чиновников и работников
проекта, дескать, чуть ли не насилуют.
Однако народ чиновникам возразил, сделав акцент прежде всего на отсутствие
реальной экологической экспертизы
проекта, в то время как исследования
отдельных экологических организаций
показывают, что мусорный полигон в
районе болот строить опасно.
Здесь следует сказать, что, конечно,
во всех странах отходы больших городов куда-то вывозятся. И захоронение
мусора столиц в отдаленных регионах
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«Шиес показал, как работать нельзя»
кологический конфликт в
Шиесе показал глубокое
взаимонепонимание государства и общества в
отношении «мусорной» реформы.
Об ошибках, которые допустили
местные власти при организации
полигона в архангельских болотах,
нам рассказал председатель комиссии по общественному контролю и
взаимодействию с общественными
советами Общественной палаты РФ
Владислав Гриб.

Э

— Владислав Валерьевич,
какое решение предлагает Общественная палата в отношении полигона в Шиесе?
— Я поддерживаю идею местного референдума. Надо сказать,
что Архангельский областной
суд поддержал референдум, но
местное заксобрание выступило
против: народ, мол, не так проголосует, можно найти правовые
аргументы против референдума.
Что значит «не так проголосует»?
И выборы, и референдум — это
воля народа. В России будут десятки таких объектов. Без работы
с населением — системной, конструктивной, открытой и заинтересованной — ничего не получится.
Это тяжело, на это нужны дополнительные ресурсы, может быть,

поднимутся тарифы, и не только
для москвичей.
— В Шиесе не было такой работы?
— Судя по всему, не все документы, необходимые для строительства полигона, были готовы.
Кроме того, у нас как обычно: решений напринимают, а с обществом не
советуются. Причем советоваться
надо еще на предпроектном уровне,
а не когда идет активная проектная
стадия. Пять лет назад мы приняли
закон о перераспределении полномочий, и органы государственной
власти субъектов забрали полномочия в градостроительной сфере,
они сами проводят слушания. Моя
позиция как юриста состоит в том,
чтобы местное население больше
участвовало в определении вопросов своей жизни, в градостроительной, в экологической политике.
— Почему властям трудно
учитывать интересы населения
по таким вопросам?
— Потому что удобнее это
решить на уровне субъектов федерации, чем с муниципальными
образованиями и народом. Надо
убеждать, работать с населением
— может быть, начиная за полгода, за год… А не говорить, что
население не готово и не понимает
важности проблемы. Надо убеждать

ды. И в каждом случае много проблем.
Например, у одного из главных активистов против полигона в Шиесе Олега
Мандрыкина (он выступал на форуме
ОП в Архангельске) есть своя концепция проведения «мусорной» реформы.
Основной ее пункт — сжигание мусора,
как это делается в Европе, Японии. Но
здесь есть несколько обстоятельств. Вопервых, — против мусоросжигательных
заводов тоже выступают десятки тысяч
активистов, например в Подмосковье. И
получается, что, не обсудив проблему по
существу, мы просто будем стравливать
одних активистов и других.
Во-вторых, объективно безопасное
сжигание мусора обойдется в разы дороже, чем захоронение на полигонах.
Если сегодня «мусорный» тариф — сто
рублей с человека, то в случае сжигания придется платить 800 рублей. Ктонибудь решится сказать гражданам, что
им придется платить 800 рублей за вывоз
мусора и его сжигание?
Следующая проблема — безопасность.
Активисты правильно говорят, что безо-
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людей, в том числе финансовыми,
материальными стимулами. Но не
деньгами, а инфраструктурой —
новые школы, бассейны. И конечно, нужна гарантия экологической
безопасности, абсолютная прозрачность проекта.
— Сегодня у многих жителей регионов появляется выбор:
деньги или экология.
— Нужно объяснить, каким будет общественный контроль и что
получит каждый житель Шиеса или
любого населенного пункта. Эти
миллиарды куда? Они попадут в областной бюджет и растворятся? Или
это будут новые школы, больницы,
дороги, инфраструктура? Тогда мы
скажем: хорошо, Шиес не хочет,
может, другие регионы захотят на
конкурсной основе. Но только если,
я подчеркиваю, будут реальные гарантии экологической безопасности

пасность мусоросжигательных заводов
не доказана, возможны выбросы диоксинов (очень вредные вещества). И ведется
очень серьезная дискуссия, потому что те,
кто собирается строить мусоросжигательные заводы, не дают полной информации
о технологических характеристиках этих
объектов, что вызывает дополнительное
раздражение. Но если все и везде будут
протестовать, то мусорная проблема в
России решена не будет.
«В чем заключается пафос нашего форума в Архангельске? Когда планируются
острые резонансные проекты, то еще до
начала технологической проработки, до
старта проектирования надо создавать
рабочие группы, включая туда представителей общественности. Чтобы все этапы
проектирования, начиная с экспертизы,
были при участии общества. И еще: в тех
местах, где будут создаваться объекты мусорной отрасли, необходимо предусматривать какие-то преимущества местным
жителям. Не как в Архангельске, где речь
идет о шести миллиардах рублей, которые
область получит, принимая на полигон

и независимая экологическая экспертиза проекта.
— Многих возмущает, что хоронить на своей «малой родине»
приходится именно столичный
мусор.
— Людей пугают объемы московского мусора. Если мы распределим его между десятками объектов, то, наверное, будет лучше.
Может, будет дороже, но без открытой работы ничего не получится.
Есть понятие «безусловный доход».
Например, жители муниципальных
образований могут получать по две
тысячи рублей ежемесячно на члена семьи. Я утрирую, но это может
быть вариант для людей, которым
жить рядом со свалкой. Надо стимулировать к диалогу даже так.
— Нужно ли корректировать
«мусорную» реформу?
— Первое: надо выносить все
обсуждения с людьми на предпроектный уровень. Второе: надо ввести
институт реальных общественных
слушаний и альтернативного разрешения споров. Институт медиации
у нас пока не работает на муниципальном уровне. Надо работать и
убеждать, как на выборах: «Голосуй
за мой проект!» Может, конфликт в
Шиесе даже в плюс, потому что он
показал, как работать нельзя. Мы
должны сделать выводы — иначе, я
боюсь, получим не один такой Шиес.
■ Интервью взял
Максим Ходыкин

московский мусор. А конкретно, что получат жители близлежащих населенных
пунктов: детские сады, бассейн, дорога? И
в эту дискуссию (а что жителям надо?) следует с самого начала людей вовлекать, доказывать безопасность и эффективность.
Если будет уважение, то есть шансы, что
появится доверие. Появится доверие —
можно будет решить проблему.
Некоторые говорят, что весь мусор
надо сортировать и превращать его во
вторсырье. Это невозможно. Ни в одной
стране не удается весь мусор превратить
во вторсырье. Меньшая часть мусора
(пластик, стекло, бумага) действительно
сортируется и идет на вторичную переработку. А большую часть мусора все
равно придется куда-то девать — либо
сжигать, либо захоранивать. Никаких
других решений не придумано. Если
много земли, как в США, то это полигоны, если мало земли, как в Японии, то
мусоросжигательные заводы», — говорит Валерий Фадеев.
■ Фотографии Олега Мандрыкина
и Марии Гавриловой
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Фраза «Всё будет хорошо» (#HerŞeyÇokGüzelOlacak)
стала лозунгом турецкой оппозиции и хештегом
в соцсетях после победы на мэрских выборах
в Стамбуле Экрема Имамоглу (на плакате)

Роберт Устян

Султан подавился «хромой уткой»
Реджепу Эрдогану грозит политическое банкротство. Турция устала от авторитаризма, агрессивной внешней
и внутренней риторики и экономических неурядиц. Утянут ли исламисты страну за собой на дно?

еджеп Тайип Эрдоган очень
люби т повторя т ь фра зу
«Если ты победил в Стамбуле, ты победил в Турции».
За время его правления республикой все выборы мэра
главного города страны были выиграны
представителями Партии справедливости и развития (ПСР). Кроме последних:
23 июня соратники Эрдогана потерпели
самое сокрушительное поражение с 2002
года, отдав главную «копилку» государства еще недавно никому неизвестному
главе небольшого стамбульского района
Бейликдюзю Экрему Имамоглу. Кандидату, даже имя которого Эрдоган не
упоминал и до дня голосования уничижительно называл его «хромой уткой»,
давая понять, что даже в случае победы
работать ему никто не даст, так как контроль над стамбульским «меджлисом»
находится в руках представителей националистической и правящей партии.
Именно со Стамбула Эрдоган начал
свой путь на турецкий политический
олимп, выиграв выборы мэра в 1994 году.
Похоже, поражение в 2019 на тех же вы-

Р

борах выдвиженца от ПСР Бинали Йылдырыма станет началом конца турецкого «султана», впервые столкнувшегося
со сбоем в системе, приносившей феноменальные результаты на протяжении
семнадцати лет монополии на власть.

Шум кастрюль и страх акул
Для кандидата от оппозиционного светского «Народного альянса», в который
вошли Народно-республиканская партия (НРП) и консервативная «Хорошая
партия» Экрема Имамоглу, не все складывалось гладко. Он уже праздновал
свой триумф 31 марта, когда перевес в
четырнадцать тысяч голосов позволил
ему опередить конкурента от правящей
партии. Но счастье было недолгим: Эрдоган быстро дал понять, что не готов
отдавать ключевой город страны в руки
«выскочки», опередившего его кандидата на «какие-то» четырнадцать тысяч
голосов. После многочисленных жалоб
от ПСР, которые не были подкреплены
какой-либо фактурой, и беспрецедентного давления на ЦИК страны выборы
все же были отменены. Весь абсурд си-

туации заключался в том, что в этот день
в Стамбуле проходило голосование за
глав районов, членов советов, мухтаров
(квартальных старост) и мэра города. Все
четыре бюллетеня складывались в один
конверт, но в итоге отменили только результаты мэрских выборов, толком не
объяснив причины. Возможно, все дело
в том, что на остальных выборах победу одержали в основном представители
правящей партии.
Подобные действия ЦИК привели к
беспрецедентному единению оппозиционных сил вокруг Имамоглу. В глазах
избирателей, как, впрочем, и большинства турецких граждан, он стал жертвой
полного беспредела власти, что привело
к мобилизации «несогласного» электората по всей стране и сделало его символом
сопротивления режиму. В день, когда
ЦИК объявил об отмене выборов, тысячи
жителей Стамбула выразили свое несогласие стуком половников о кастрюли в
окнах своих квартир. Более того, люди
начали спешно менять планы на отпуск,
чтобы 23 июня, в день повторных выборов, оказаться в городе и поддержать
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Имамоглу. Владельцы отелей курортных
городов просили стамбульцев не приезжать к ним, пока те не исполнят свой
гражданский долг, запугивая «нашествием акул» и «выпадением снега» именно
в день мэрских выборов. За несколько
дней до выборов со всей страны в Стамбул начали съезжаться противники нынешнего президента для отстаивания
своей победы, если власть снова захочет
украсть ее. Все эти факторы указывали
на то, что повторное голосование выходит за рамки выборов мэра Стамбула
и превращается в плебисцит о доверии
лично Эрдогану и правящему режиму.
Нельзя не отметить и изменение в отношении к электорату со стороны Экрема
Имамоглу и Народно-республиканской
партии, которая всегда отличалась снобизмом, «элитарностью» и менторским
отношением к «обычному народу». Имамоглу коренным образом изменил этот
подход, подчеркивая свою готовность
«обнять всех», каких бы политических
взглядов они ни придерживались, к какой бы национальности и религии ни
относились. Подобная гуманизация политика в глазах общества сделала его
поистине «народным» кандидатом, который начал бить Эрдогана его же оружием, но оружием из прошлого. Теперь
турецкий президент использует язык
угроз, нетерпимости, обвиняет оппозицию в сотрудничестве с западными врагами Турции, курдскими террористами
и сторонниками Фетхуллаха Гюлена.
На этом фоне Имамоглу выглядел как политик новой формации, глотком свежего
воздуха в атмосфере жесткой конфронтации турецкого общества, разделенного
примерно поровну на ярых сторонников
и ненавистников Эрдогана.

Интеллектуальная
несостоятельность и моральное
банкротство
Никакого триумфа оппозиции могло не
быть, если бы не огромный «вклад» лично
Эрдогана и его соратников, эволюционировавших из «партии надежды» для миллионов сограждан в символ властного
беспредела и тотального страха. Именно
в этом причина обескураживающего поражения правящей элиты в Стамбуле,
Анкаре, Анталье и других мегаполисах
страны после муниципальных выборов
31 марта.
В начале 2000-х для многих «униженных и оскорбленных» Партия справедливости и развития ассоциировалась
со светлым будущим под руководством
харизматичного лидера. Для правоверных турецких мусульман, которые
долгие годы жили под гнетом армии и
жестких секулярных норм, она была надеждой на восстановление религиозной

Уходя на политическое

дно, Эрдоган может захва-

тить с собой всю Турцию
справедливости. Для миллионов курдов,
которые десятилетиями испытывали жесточайшее давление государства, она
была надеждой на обретение культурной
идентичности. Для турецких либералов,
которые грезили «европеизацией», она
была надеждой на вступление в ЕС. Иными словами, в начале своего пути партия
Эрдогана генерировала смыслы, предлагая различные модели будущего турецкому обществу. Сейчас же она столкнулась
с интеллектуальным тупиком, прочно
ассоциируясь с непрофессионализмом,
кумовством и тотальной коррупцией.
Паническая боязнь потерять Стамбул
была связана еще и с тем, что практически все крупные строительные тендеры
в городе распределены между «своими»
бизнесменами, которые отвечают лояльностью и «пожертвованиями» на нужды
партии в период предвыборных кампаний. Миллионы долларов, поступавшие
на счета приближенных к ПСР фондов,
которые зачастую не выполняли никакой социальной функции, тоже не добавляли Эрдогану авторитета. Назначение
же зятя Эрдогана Берата Албайрака на
пост министра финансов и главы казначейства окончательно поставило крест
на возможности турецкого президента
быть моральным ориентиром.
Еще одним катастрофическим следствием «эпохи Эрдогана» стало полное
разложение СМИ как платформы для

обсуждения общественно важных проблем. Отторжение СМИ в стране столь
высоко, что, хотя 90% телеканалов и
газет контролируется лояльными президенту олигархами, это не дает его
однопартийцам никакого преимущества в предвыборной гонке. Журналисты практически полностью утратили
влияние на общественное сознание,
прочно ассоциируясь с «марионетками
режима». Именно поэтому за несколько
недель до выборов силами оппозиции
было создано информагентство Anka,
которое должно было стать альтернативой государственному Anadolu. Последнее полностью дискредитировало себя
в ночь выборов 31 марта, когда просто
перестало обновлять данные с избирательных участков после того, как оппозиционный кандидат вышел вперед.
Все это приводит к тому, что Партия
справедливости и развития потихоньку
теряет позиции. В последние несколько
дней в Анкаре даже ходят слухи, что в
ближайшее время соратники Эрдогана
по ПСР создадут новую партию под предводительством бывшего вице-премьер
Али Бабаджана и бывшего президента
страны Абдуллаха Гюля.

Есть ли свет в конце тоннеля?
В эти дни сторонники Эрдогана много
спорят о причинах стамбульского фиаско, но поскольку критиковать можно
всех, кроме «любимого президента», никто не решается произнести имени главного «героя» краха. В сухом же остатке
можно увидеть весьма неутешительные
прогнозы для правящей партии.
Во-первых, экономика Турции попрежнему в глубочайшем кризисе. Только за последний год лира потеряла 24%
к доллару. Инфляция достигла 19,7%, а
безработица поднялась до рекордных
14,7%, это худший показатель за последние десять лет. Что же касается безработицы среди молодежи, то она и вовсе
достигла небывалых 26,1%. Если Эрдоган
не сможет переломить ситуацию в этой
сфере, то утратит контроль не только над
собственной партией, но и над страной в
целом. Недаром в середине июня международное рейтинговое агентство Moody’s
понизило долгосрочные рейтинги правительства Турции до B1 с Ba3 и сохранило негативный прогноз для экономики. Таким образом, кредитный рейтинг
Турции достиг «мусорного» уровня, что
еще больше усугубляют проблему, окончательно отбивая у инвесторов желание
иметь дело со страной, где любой человек может лишиться бизнеса по указке
сверху. A если вспомнить постоянные
попытки Эрдогана диктовать турецкому Центробанку уровень процентных
ставок, то перспективы экономики ста-
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новится совсем нерадужными. На фоне
экономического упадка от турецкого
президента начинает отворачиваться и
часть собственного электората, чей уровень жизни практически неизменно рос
на протяжении всех лет его правления
страной. И чем дольше продлится стагнация, тем сложнее будет Эрдогану заменять хлеб молитвой и рассуждениями
о кольце врагов вокруг Турции.
Во-вторых, «битва при Стамбуле»
окончательно рассорила Эрдогана с курдским населением. За несколько дней до
выборов лидер турецкой Рабочей партии
Курдистана Абдулла Оджалан с помощью адвокатов и при косвенной помощи
правящей партии, разрешившей встречу,
опубликовал письмо, в котором призвал
прокурдскую Народно-демократическую
партию оставаться в стороне от предстоящих выборов в Стамбуле, фактически
склоняя курдский электорат к отказу от
поддержки Имамоглу, которому он явно
симпатизировал. Это был последний
джокер Эрдогана в борьбе за курдского
избирателя, но попытка провалилась:
курды остались лояльны оппозиции, а
вот националистически настроенные
сторонники президента были в ярости
от того, что правящая партия пошла на
фактический сговор с «террористом и
убийцей турецких детей». В итоге курды
оказались держателями «золотой акции»
на стамбульских выборах, сыграв одну
из решающих ролей в победе Имамоглу.
А их многолетний неформальный лидер
Оджалан получил чудовищную репутационную пробоину и де-факто сложил
полномочия морального авторитета,
уступив его сопредседателю левой Демократической партии народов Селахаттину Демирташу, который, находясь
в тюрьме по обвинению в терроризме,
активно агитировал за оппозиционного
кандидата.
Эрдоган просто перестал чувствовать
современные запросы молодого и очень
динамичного турецкого населения. Има-

моглу сделал ставку на спокойный, размеренный тон общения с избирателями,
в то время как Эрдоган и его соратники
продолжали упирать на поляризацию
и раздрай. Судя по результатам выборов, Турция устала от агрессивной внутренней и внешней политики, утратив
запрос на «сильную руку». Поскольку в
этой руке и лежит главный козырь турецкого президента, Эрдогану грозит
политическое банкротство.
Чтобы этого не произошло, партия
власти и сам президент должны проделать титаническую работу над ошибками, чтобы сломать негативную тенденцию на последующих выборах, но это
видится практически невозможным, так
как за годы полного контроля над всеми
институтами страны утрачены все каналы обратной связи внутри бюрократического аппарата, где царит страх не
то что критики первого лица, а неодобрительного взгляда в его сторону. Есть
ощущение «идеального шторма», надвигающегося на Партию справедливости
и развития.

«Все будет хорошо»?
После победы Экрема Имамоглу часть турецкого общества находится в эйфории.
Уж очень давно оппозиция не выигрывала ничего существенного в тяжелой и
бескомпромиссной схватке с Эрдоганом.
После оглашения результатов выборов
в Стамбуле люди стихийно выходили
на улицы, пели и плясали почти во всех
крупных городах страны. Повсюду была
слышна фраза «Все будет хорошо», которую мальчик Беркай крикнул, когда бежал за партийным автобусом Имамоглу
после митинга в день отмены результатов
выборов. Фраза стала лозунгом и хештегом в соцсетях #HerŞeyÇokGüzelOlacak,
символом объединения самых разных
людей, желающих перемен и уставших
жить в постоянном страхе.
В ближайшее время Эрдогану предстоит нелегкий, практически экзистен-

циальный выбор в наборе инструментов для сохранения власти. И одна из
главных дилемм, проходящих по линии
приобретения зенитных ракетных систем С-400, будет между Россией и США.
Соединенные Штаты многократно угрожали жесткими санкциями в ответ на
покупку С-400, а при нынешнем положении дел в экономике и после очень
чувствительного поражения в Стамбуле
Эрдогану будет очень непросто сделать
выбор в пользу России. Более того, как
показывает турецкая история, исламисты всегда шли за помощью к США при
возникновении серьезных проблем в
стране. Именно перед Штатами брали
«под козырек» правые националистические и исламистские силы в Турции
в период их противостояния с левым
движением в переломные моменты
турецкой истории. Сейчас Эрдоган находится в столь уязвимом положении,
что любой новый виток экономического
кризиса может привести к досрочным
парламентским и президентским выборам. И в Вашингтоне это прекрасно
осознают. Поэтому, смею предположить,
мы еще очень долго можем не увидеть
поставки С-400 на территорию Турции
под разными предлогами.
Как показывает практика, почти
всегда исламисты приходят к власти в
результате выборов, но практически никогда не уходят в результате выборов.
Уверен, что не станет исключением и
Эрдоган, человек, уверовавший в собственную избранность и мессианство.
Исламистский элемент мобилизации его
сторонников, основанный на иррациональной вере в своего лидера, практически сформировал секту «свидетелей
Эрдогана», и они будут поддерживать
его при любом раскладе. Поэтому, уходя на политическое дно, такие лидеры
подчас забирают с собой и страну, так
как готовы заплатить любую цену за то,
чтобы остаться у власти. Но турки верят:
■
#HerŞeyÇokGüzelOlacak.
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Вячеслав Суриков

Подпольные люди: непреднамеренное насилие
В российский прокат выходит фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты»,
удостоенный на 72-м Каннском фестивале «Золотой пальмовой ветви»

обеда в Каннах стала первой д л я юж нокорейск их
кинематографистов, но они
так долго и так последовательно ш ли к этой цели,
что ее можно расценивать
скорее как закономерность, а не как из
ряда вон выходящую случайность. Еще
в 2004 году фильм Пан Чхан Ука «Олдбой» остановился в шаге от «Золотой
пальмовой ветви», получив вместо нее
вторую по значимости награду Каннского фестива ля — Гран-при. В нем
главный герой проводит пятнадцать
лет в частной тюрьме, даже не подозревая о том, по какой причине его туда
поместили. В «Паразитах» тоже есть
персонаж, обитающий в ограниченном пространстве — в подвале дома
из разряда архитектурных шедевров,

П

где живет богатая семья. Но делает он
это, подобно герою повести Федора
Достоевского «Записки из подполья»,
добровольно. Тот оставался бы там до
самой смерти, если бы не обстоятельства, вынуждающие его покинуть уютное и безопасное убежище. Эти обстоятельства возникают из-за появления в
доме других подпольных людей.
Пон Чжун Хо так формулирует концепцию снятого им фильма: «В современном капиталистическом обществе
с у щес тву ют незримые рейтинги и
касты. Мы стараемся их не замечать,
сквозь пальцы смотрим на классовую
иерархию как на пережиток прошлого,
но реальность такова, что существуют
границы, которые невозможно пересечь. Я думаю, что этот фильм обнажает неизбежные трещины, появляющие-

ся, когда два класса сталкиваются друг
с другом в сегодняшнем все более поляризованном обществе». Корейский
режиссер описывает три стратегии поведения подпольных людей. Первая:
пытаться заработать на жизнь честным
трудом. По версии Пон Чжун Хо, она не
срабатывает, поскольку не приносит
ни удовлетворения, ни денег. Семья
южнокорейских бедняков, проживающих в полуподвальном помещении,
начинает с того, что подряжается собирать коробки для пиццы. Мало того
что попытка подойти к этому процессу
творчески приводит к повышению процента брака, так еще и полученных денег им хватает лишь на то, чтобы восстановить мобильную связь с миром.
«Паразиты» начинаются с сетования
главного героя: чужая точка доступа в

интернет, которой он до сих пор пользовался, теперь для него закрыта —
ее владелец установил новый пароль.
Из полуподвала, где вместе с ним живут мать, отец и сестра, он пытается
подключиться к вайфаю ближайшего
кафе. Пока добирается до туалета, чтобы обнаружить там желанную связь,
зритель успевает оценить всю неприглядность нищеты, в которой живет он
и его семья. Им то и дело приходится
созерцать прохожих, которые справляют нужду перед их глазами. Когда же
по улице движутся сотрудники службы
по борьбе с насекомыми, часть распыляемых ими отравляющих веществ попадает к ним в квартиру. Пон Чжун Хо
таким образом расшифровывает смысл
названия картины: перед нами семья
из четырех человек, которая выживает,
подобно насекомым, за счет других.
При этом он не выказывает им никакого сочувствия: назначает полуподвальную квартиру их обителью. Они
и не собирались ее покидать. Если бы
не обстоятельства.
По воле случая семья бедняков составляет прислугу богатой семьи. Дело
находится всем, вот только, чтобы занять рабочие места, их надо сначала
освободить, что семья и проделывает
с помощью наветов и наговоров, поль-
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человек превращается в «насекомое» и
получает от этого удовольствие. «Скажу вам торжественно, что я много раз
хотел сделаться насекомым», — поведал в своих записках подпольный
человек Достоевского, не желающий
покидать убежище. Аналогичным образом ведет себя еще один герой Пон
Чжун Хо.
Он прячется в подвале под домом и
крадет еду из хозяйского холодильника. До того как в дом проникли чужаки, он удовлетворял свои сексуальные
пристрастия со служанкой, знающей
о его существовании, и жил припеваючи. Секс уа льна я активность —
важная характеристика «паразитов».
Первое, что делает новая прислуга в
отсутствие хозяев, — удовлетворяет
свой сексуальный голод в новом месте
обитания, а уже потом наслаждается
едой и выпивкой. Рафинированные
представители высшего класса лишены животной сексуальности. Пон Чжун
Хо демонстрирует нам сцену: мужчина
и женщина неловко пытаются пробудить друг в друге желание обладать и,
чувствуя его недостаточность, вспоминают о дешевых трусиках, найденных
в машине (одна из уловок семьи «паразитов» в борьбе за выживание). Когда
те в первый раз попадают к ним в руки,
они демонстрируют отвращение к ним
и выбрасывают их, но образ дешевого
женского белья не покидает их сознание и актуализируется в момент, когда
их охватывает сексуальная страсть.
Единственное, что раздражает хозяина дома, — запах, исходящий от
его нового шофера. Он не любит, когда
прислуга пересекает границы, и неоднократно говорит об этом. Запах — это
то, что как раз границы пересекает, и
«паразит» не может его контролировать. Он проявляет недюжинные таланты, но так и не превращается в человека, который по собственной воле
исполняет свои обязанности. И когда
ситуация вокруг дестабилизируется,
выпускает свой гнев наружу. «Хорошие люди хороши в хорошей жизни, в
ужасной ситуации они ужасны». Герой
Достоевского так описывал это состояние: «Нашего брата подпольного нужно в узде держать. Он хоть и способен
молча в подполье сорок лет просидеть,
но, уж коль выйдет на свет да прорвется, так уж говорит, говорит, говорит…»
В фильме подпольный человек не только говорит, но и убивает, следуя неосознаваемому инстинкту. А потом снова
прячется в подполье, где его никто не
может найти. Ему остается лишь иллюзия, что когда-нибудь он его покинет и
обретет свой долгожданный «хрусталь■
ный дворец».
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зуясь доверчивостью нанимателей.
Они переходят в другую категорию
паразитов: тех, кто оказывает услуги
состоятельным людям. Это еще одна
описываемая Пон Чжун Хо возможная
стратегия выживания подпольных людей: поступить в услужение к людям
богатым и ждать, когда те поделятся
доступными им благами. Но даже самые щедрые не в состоянии удовлетворить все их потребности, поэтому, как
только хозяева покидают свой дом, их
место занимают слуги — и ведут себя
в чужом доме так, как будто он их собственный. Пока естественная иерархия сохраняется, они добросовестно
исполняют свои обязанности, и тогда
их хозяев можно расценивать как паразитов — концепция, когда-то ставшая
движущей силой русской революции.
При этом представители высшего
класса почти безупречны. Они сполна
платят прислуге и ведут себя по отношению к ней необычайно деликатно,
требуя только то, что предусмотрено
контрактом. Тогда как прислуга обманывает их: никто из ее нового, проникшего обманом в дом состава не является тем, за кого себя выдает. И даже
скрывают, что они члены одной семьи.
Но этот обман скорее вынужденный:
с его помощью они пытаются обойти
искусственно воздвигнутые в обществе препоны и заработать деньги, в
которых так нуждаются. Им удается
обмануть своих нанимателей, и они
даже начинают планировать новый
этап мистификации: пригласить на
свадьбу с дочерью богачей, на которую
рассчитывает главный герой, в качестве родителей актеров, чтобы не разрушать созданную потребительскую
экосистему. Но на этом этапе развития сюжета начинается внутривидовая борьба, приводящая к кровавой
развязке.
Пон Чжун Хо настойчиво призывает
критиков не пересказывать придуманный им сюжет. Он и в самом деле выстроен в духе лучших корейских фильмов, основное достижение которых как
раз непредсказуемость развития событий. В его фильме мы узнаём сюжетные
мотивы лучших образцов корейского
кинематографа: это и все тот же «Олдбой» Пан Чхан Ука, и «Пустой дом» Ким
Ки Дука, и участник прошлогоднего
Каннского фестиваля «Пылающий» Ли
Чхан-дона — еще одного завсегдатая
фестива ля из Кореи. Но ес ли вести
речь о третьей стратегии выживания
подпольных людей, умолчать, в соответствии с пожеланием режиссера, об
основной части «Паразитов» невозможно. Третья стратегия выживания — тот
самый подпольный образ жизни, когда
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Старое «Зеркало»

Новая «Флора»

Фильм Андрея Тарковского «Зеркало» был восстановлен киноконцерном
«Мосфильм» в 2008 году

Синематека «Искусства кино»
при поддержке «Мосфильма»
4 июля запускает в повторный
прокат фильм Андрея Тарковского
«Зеркало» (1974). Он будет демонстрироваться в отреставрированной
копии, а несколько сеансов — с 35миллиметровой пленки. Сорок пять лет
назад в России фильм вышел ограниченным прокатом, одновременно был
продан зарубежным прокатным компаниям и показан в ряде европейских

PA GALLERY

«МОСФИЛЬМ»
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Стиль Адиля Аубекерова сочетает в себе кропотливо проработанные тонкие детали
и экспрессивные формы

Галерея PA Gallery 28 июня представила в Большом зале Cube.
Moscow выставку новых графических работ Адиля Аубекерова
«Флора и фауна», посвященную
внутренней природе человека. Как
утверждают критики, его стиль сочетает в себе кропотливо проработанные тонкие детали и экспрессивные
формы. Представленные произведения продолжают графическую серию
художника, начало которой положе-

стран. Сам Тарковский так объяснял
чувство неприятия, которое спровоцировала картина: «“Зеркало” — антимещанское кино, и поэтому у него не
может не быть множества врагов.
“Зеркало” религиозно. И конечно, непонятно массе, привыкшей к киношке
и не умеющей читать книг, слушать музыку, глядеть живопись…» «Зеркало»
покажут в Москве, Санкт-Петербурге,
Белгороде, Волгограде, Вологде и в
■
других городах.

Французское кино

Выставку представляет семья художника перед возвращением его наследия
на родину, в Грузию

Музей Востока 4 июля открывает
для публики выставку наследия
художника Иосифа Самсонадзе
(1934–1993). Иосиф Самсонадзе
— график и живописец, мэтр грузинской
анимации, иллюстратор, член Союза художников СССР и Союза кинематографистов СССР. Он родился в Тбилиси в
семье учителей. Окончил философский
факультет Тбилисского университета и

тбилисскую Академию художеств. Тридцать пять лет отдал работе на киностудии
«Грузия-фильм». Более 60 рисованных
фильмов cоздано с его участием в
разном качестве, а в 12 картинах он
был автором-режиссером, художникомпостановщиком и мультипликатором в
одном лице. Занимался также книжной
иллюстрацией, считался одним из ма■
стеров грузинского шрифта.

CAROLE BETHUEL

ИОСИФ САМСОНАДЗЕ

Грузинские картины

но много лет назад. Одновременно
в Cube.Moscow проходит выставка
«Принцип красного», где будет представлена ограниченная серия печатной графики в технике шелкографии,
состоящая из 20 листов. Художники
Андрей Макаревич и Алла Решетникова решили отдать дань символизму
красного цвета, напряжение и энергия
которого привлекали творцов на протяжении всей истории искусств: от
■
иконописи до абстракции.

В ролях: Жюльетт Бинош (на фото), Гийом Кане, Венсан Макень, Криста Тере,
Нора Хамзави

Четвертого июля выходит в прокат
фильм режиссера Оливье Ассайяса
«Двойная жизнь». По сюжету главный герой, крупный французский
издатель, отказывается печатать книгу писателя-провокатора Леонарда. По
его мнению, Леонард — лучший автор,
но написал бездарный роман о неудач-

ной связи с актрисой. Жена издателя
придерживается другого мнения, ведь
в героине романа она узнает себя. Оливье Ассайяс так характеризует свою
работу: «Возможно, пафос фильма таков: можно жульничать, лгать, но все
это в какой-то момент сталкивается с
■
правдой».

Полосу подготовил Вячеслав Суриков
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Несколько сюжетных линий,
сплетенных воедино

№

Издательство «Эксмо» выпустило новый роман Харуки Мураками,

Е

начинает плодить новых героев и новые
сюжетные линии, а потом снова возвращается в то место, с которого начал свой
рассказ. И тогда мы понимаем, что нам
тоже хотелось вернуться в это место,
разузнать все подробности драмы, развернувшейся в жизни главного героя.
Но воспринимаем мы их уже совершенно иначе, чем когда только что открыли книгу. Мы уже хорошо знаем главного героя, смотрим на мир его глазами
и уже не нуждаемся в сильных эмоциях,
мы хотим знать про него все, потому что
его история — это уже и наша история
тоже. Главный герой развелся, с кем не
бывает, но на него это событие оказало
столь сильное воздействие, что он отказывается от написания портретов — его
основного источника доходов, и пытается начать в жизни что-то новое, то, чего
он не мог сделать, пока его жизнь шла по
заданному пути. Он поселяется в доме,
где жил другой художник, намного более известный, нежели он сам, и у этого
художника тоже есть своя тайна: в конце
тридцатых годов он уехал учиться живописи в Вену, но, вернувшись оттуда,
обратился к изобразительной манере,
принятой в традиционной японской живописи. Почему? Художник больше не
пишет портретов, но его находит некий
господин, который оказывается готов
заплатить за свой портрет такую сумму,
что главный герой не может устоять от
соблазна. Что же будет дальше? И всетаки как так случилось, что жена его
бросила?
Текст Мураками наплывает на нас, завораживает, втягивает в свое пространство. Это мир насыщен узнаваемыми
деталями, но если обычно они — повод
для упреков автору в многословии, то
здесь каждое описание — это маленькая
поэма, это остановка в саду, где именно
сейчас растут сакуры, и автор словно бы
предоставляет нам возможность полюбоваться ими, прежде чем погрузиться
в очередные эмоционально ошеломляющие события. Мураками обнаруживает
как тайну, так и поэзию в самых обыденных вещах, причем ему не обязательно
при этом быть возвышенным. Он как
никто из японских авторов обладает
способностью плести сюжетную ткань

ЭКСПЕРТ

текст которого действует завораживающе
два ли не все обаяние творчества Харуки Мураками заключается в его литературном стиле. Причем образ его
стиля для русскоязычного
читателя создал Дмитрий
Коваленин — переводчик главных книг
Мураками на русский язык. В его переводе был издан предыдущий роман писателя «Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы
его странствий». В «Убийстве Командора» ему на смену пришел Андрей Замилов, у которого в активе тоже есть ряд
переводов текстов Мураками на русский
язык, хотя и не столь внушительный, как
у Коваленина. И уже с первых страниц
«Убийства Командора» ты перестаешь
задумываться о том, кто именно перевел
этот текст, потому что начинаешь чувствовать, что имеешь дело с самим Мураками. «Почтовая лошадь просвещения»,
в роли которой в этом случае выступил
Андрей Замилов, достигла цели: текст
дошел до читателя без «фальшивых нот»
и смысловых потерь. У него есть шанс
полностью погрузиться в мир, созданный воображением японского писателя,
для этого достаточно открыть книгу и
начать ее читать.
Мураками как настоящий мастер с
самого начала и на протяжении всего
повествования расставляет ловушки
для читателя, не позволяющие ослабевать его вниманию. Каждая страница
его романа проникнута тайной, на них
возникают литературные герои, которые поначалу ведут себя в соответствии
со всеми стереотипами, встроенными в
наше сознание десятилетиями чтения
художественных текстов. Но затем автор
совершает искусный сюжетный маневр,
отвлекая нас от основной сюжетной линии и главного героя, а потом вдруг возвращается к ней — и обрушивает на нас
какую-то неожиданную информацию, о
существовании которой мы, возможно,
подозревали, но не предполагали, что
она будет именно такой. Мураками начинает свое повествования с одной сюжетной точки, и это очень эмоциональное событие: в «Убийстве Командора»
это слова жены главного героя о том, что
она хочет с ним развестись. Потом автор
уводит нас в сторону от этого события,
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сразу из множества нитей, и при этом
следовать принципу ваби-саби, черпая
внутреннюю силу повествования в его
естественности. Поэтому Мураками так
хочется верить, и даже когда главному
герою является привидение, мы принимаем это событие как данность, даже
если бесконечно далеки от традиции
японской литературы, для которой призраки — это нечто само собой разумеющееся. Чтобы поверить, что так иногда
бывает, нам достаточно всего лишь об
этом прочитать в книге, озаглавленной
«Убийство Командора».
■ Харуки Мураками. Убийство Командора. —
М.: Эксмо, 2019. В двух книгах. Пер. Андрея
Замилова. Тираж 45 тыс. экз.
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Пока «зеленая зона»
Российские индексы на прош лой неделе продолжа ли
расти. Ин декс Мосбиржи
прибавил 2781,85 пункта,
или 0,65%, индекс РТС подрос менее существенно — на
0,5%, достигнув к полудню
28 июня 1388,85 пункта. Отметим, что рост происходит
на фоне продления экономических санкций Евросоюзом
до 31 января 2020 года, угрозы введения санкций против
обоих «Потоков» «Газпрома»
и продолжающихся трений
между США и Китаем.
Стоит отметить «Газпром»,
который вырос на 2,47%, до
235,25 рубля, к полудню минувшей пятницы. Котировки
подстегнуло годовое общее собрание акционеров 28 июня,
одобрившее рекордные диви-

ИНВЕСТИЦИИ

денды. При этом угроза санкций, судя по всему, уже заложена в цену. Напомним, что
Конгресс США в очередной раз
заботится «об энергетической
безопасности Евросоюза».
Заботиться предполагается
путем наказания владельцев судов-трубоукладчиков,
участвующих в строительстве «Северного
потока — 2» и «Турецкого потока». Уже одобренный законопроект
предусматривает запрет
на въезд в США и замораживание находящихся в юрисдикции США
активов лиц, причастных
к «продаже, аренде, предоставлению» судов для
укладки в море российских
трубопроводов.
На 5% вырос Polymetal
(компания, специализирующася на драгметаллах). За
пять торговых сессий он до-

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
«Трансаэро» попалось на манипулировании
ЦБ выявил случаи манипулирования
акциями АК «Трансаэро», а также
торговли его бумагами с использованием инсайдерской информации.
В 2014–2015 годах, как полагает ЦБ, Jeimbp Cyprus Ltd (Кипр) и
Otkritie Advisory Services (Бермудские острова) на регулярной основе совершали сделки с бумагами
«Трансаэро», и, как считает регулятор, делалось это для поддержания
видимости, что бумаги ликвидны и
востребованы на рынке, а также для
поддержания цены акций. В конечном счете, полагают в ЦБ, все это

нужно было для того, чтобы использовать акции в качестве залога по
кредиту. Как подчеркивают в ЦБ,
заявки со стороны Jeimbo подавали
сотрудники, которые одновременно
были сотрудниками «Трансаэро».
При этом прямого ущерба никому
нанесено не было, чего не скажешь
о второй схеме.
Вторая схема, выявленная ЦБ,
основывалась на действиях совладельца и члена совета директоров
авиакомпании Александра Плешакова, который владел 59,48%
акций «Трансаэро», и председателя
Межгосударственного авиационного
комитета (МАК) Татьяны Аноди-

стиг 797,90 рубля за акцию.
Бумаги компании дорожают
на фоне того, что бизнесмен
Александр Мамут, который
через кипрскую Vitalbond
контролировал 5,82% акций
компании, снизил свою долю
до 5%. До этого его

сын Николай Мамут поступил примерно так же: снизил долю до 3,85%, это ниже
миним у ма, под ле жа щего
раскрытию. Однако, скорее
всего, реальный импульс котировкам Polymetal придало
дорожающее
золото.

1439,21
доллара за унцию достигала 24 июня
цена золота — это шестилетнийй
максимум
ной. Как полагает регулятор, г-н
Плешаков через акты дарения передавал пакеты акций г-же Анодиной,
которые она далее продавала «в
рынок». При этом все это делалось
тайно, хотя такая информация должна была раскрываться. На языке ЦБ
это звучит так: «Информация о прекращении оснований контроля Плешакова А. П. в отношении эмитента,
о снижении его доли в общем количестве голосующих акций эмитента,
а также об увеличении и последующем снижении в общем количестве
голосующих акций Анодиной Т. Г.
является инсайдерской информацией эмитента и подлежала раскрытию». Но акции переводились
малыми пакетами, чтобы не привлекать внимания. Как подчеркнул

директор департамента противодействия недобросовестным практикам
ЦБ Валерий Лях, компания к этому
моменту уже долгое время существовала без лицензии, и продажи
акций в рынок происходили при накачке СМИ информацией о возможном возобновлении бизнеса «Трансаэро», что подстегивало котировки.
ЦБ полагает, что общий размер
убытков, которых Плешаков и Анодина избежали, использовав инсайдерскую информацию при продаже
акций, составил свыше 200 млн
рублей. А пострадавшими оказались, по версии ЦБ, более 2000 инвесторов, которые приобрели акции
«Трансаэро» по завышенной цене.
Выявление факты переданы в
правоохранительные органы.
■

рубля
за штуку.
Продажи затронули и НЛМК — после того, как
стало известно, что компания
Владимира Лисина Fletcher
Group продала принадлежащие ей акции и GDR (1 GDR =
10 акций) на 425 млн долларов, или 27 млрд рублей, исходя из котировок Московской
биржи. Это примерно 2,6%
уставного капитала НЛМК.
У структуры Лисина остается еще 81% акций. На момент
написания этого обзора одна
акция НЛМК стоила 161,16 рубля, на 6,39% дешевле, чем в
начале недели.
Отметить стоит и бумаги
сети «Магнит», которые на
неделе вели себя, как на американских горках. Несмотря
на недельное изменение на
−0,38%, до 3752,5 рубля за
акцию, в ходе торгов среды
они подскочили на 4,7%. Это
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Иностранцы набежали
Центробанк отметил рекордное количество нерезидентов, вложившихся в отечественный госдолг. В мае они
увеличили вложения в ОФЗ
на рекордные 220 млрд рублей — до нового исторического максимума 2,46 трлн
рублей. Предыдущий рекорд
наблюда лс я в марте 2017
года — тогда иностранцы
вложили в наши облигации
196 млрд рублей.
Резко выросла в мае и доля
нерезидентов среди держателей ОФЗ — до 30% с прежних
27,8%.
Однако аукцион Минфина в среду 26 июня показал
некоторое снижение интереса инвесторов к ОФЗ. Так,
ОФЗ-26228 с погашением в
апреле 2030 года прошел не
так хорошо, как планировалось. Мифнин продал бумаг
на 18,3 млрд рублей при лимите 20 млрд. Спрос составил лишь 46 млрд рублей, это
превысило предложение, но
все же заметно меньше, чем
■
раньше.
Прогноз роста ВВП стран мира
(%)
Страна
2018 год
Бразилия
1,4
Франция
1,6
Германия
1,9
Япония
1,1
Россия
1,7
Испания
2,7
Британия
1,4
США
2,9
Весь мир
3,7
Источник: IMF

2019 год
2,4
1,6
1,9
0,9
1,6
2,2
1,5
2,5
3,7
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Jones опустился на 0,85%, до
26526,58 пункта.
Разброд и шатание видны
уже по заявлениям официальных лиц. Глава минфина
США Стивен Мнучин сказал,
что сделка с Китаем готова на
90%, однако «почти полная готовность» длится уже несколько месяцев, а компромисс так
и не найден.
Накануне президент США
Дональд Трамп рассказал,
что если договориться все же
не удастся, он введет очередные обещанные пошлины.
В свою очередь глава КНР Си
Цзиньпин собирался на встрече G20 представить Трампу
список требований, которые
США должны выполнить для
подписания «мировой». Среди условий — отмена всех
введенных пошлин и ограничений для Huawei в покупке
американских технологий, на
что Трамп вполне может и не
пойти, и это приведет к новому витку конфронтации.
Здесь стоит у помяну ть
Boeing, проблемы которого не
закончились на крушениях. По
сообщениям Reuters, у Boeing
737 MAX обнаружены новые
проблемы. Подробности не
утоняются, но инвесторы уже
закладывают риски в цену,
котировки Boeing упали еще
на 1,66% за неделю, прижимая
американские индексы.
Азиатские рынки на фоне
происходящего веду т себя
крайне сдержанно. Shanghai
Composite с низи лс я на
0,85%, до 2978,88 пункта,
Nikkei 225 прибавил 0,16%,
подн явшись к отметке 21
275,92 п у нк та к пол удню
■
минувшей пятницы.
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произошло после смены генерального директора: стало
известно, что гендиректор
«Магнита» Ольга Наумова покидает свой пост. Официально
из-за расхождений в стратегии видения бизнеса с советом директоров. Роль гендиректора ритейлера возьмет на
себя Ян Дюннинг, президент
и зампред совета директоров.
Эйфория инвесторов продолжалась недолго, и вскоре котировки бумаг нача ли
снижаться.
Нефть на
минувшей неделе серьезно никуда
не сдвинулась (+0,07%).
Игроки ожидали пятничного
саммита G20, после которого
котировки снова пошли вверх.
К 14:00 пятницы баррель Brent
стоил 65,59 доллара. Новость
о снижении запасов в США
существенного влияния на
котировки не оказала.
Российский рубль вел себя
подобно нефти, незначительно колеблясь в течение недели. К 14:00 минувшей пятницы основные мировые валюты
стоили 63,04 рубля за доллар и
71,76 рубля за евро. Что интересно, Morgan Stanley назвал
российскую валюту фаворитом среди валют emerging
markets.
В СШ А т ем временем
оптимистические настроения испарились на фоне неопределенности с разрешением торгового конфликта
с Китаем. S&P 500 потерял
0,95%, снизившись до 2924,92
пункта, Nasdaq просел до
7967,76 пункта (−0,76%), Dow
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№

Бумаги «Интер РАО», наоборот, упали после сообщения о
том, что генеральный директор Борис Ковальчук продал
свою долю в компании. Ему
принадлежало 0,15% уставного капитала. В день продажи
этот пакет стоил 786 млн рублей. После появления новости
цена начала падать, и в итоге
к часу дня минувшей пятницы акции п
просели на 7,35%,
достигнув 4,55
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Индекс ВВП в мае снизился
Сводный опережающий индекс в минусе седьмой месяц подряд
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За пять месяцев нерезиденты увеличили портфель ОФЗ в полтора раза
В мае 2019 года индекс ВВП
продемонстрирова л отрицательную динамику, почти
полностью нивелируя рост
предыдущего месяца, сообщил Институт исследований
и экспертизы Внешэкономбанка. ВВП России с исключением сезонного и календарного факторов по отношению
к предыдущему месяцу снизился на 0,5% после роста на
0,6% в апреле. Динамика ВВП
к соответствующему периоду
прошлого года в мае сократилась до нуля процентов после
роста на 1,1% в апреле этого
года. Негативный вклад в динамику ВВП к предыдущему
месяцу со снятой сезонностью внесли добыча полезных ископаемых (–0,8%), обрабатывающие производства
(–1,2%), грузооборот (–1,2%),
оптовая торговля (–1,8%),
розничная торговля (–0,2%),
производс т во прод у к ции
сельского хозяйства (–0,3%), а
также чистые налоги (–0,4%).
Позитивное влияние оказали отрасли, связанные с обеспечением электроэнергией
и водоснабжением (+1,6%), а
также строительство (+0,1%).
В целом за январь—май 2019
года ВВП к соответствующему
периоду прошлого года вырос
на 0,6%.

«Внутренний спрос остается слабым. Инвестиционная
активность, судя по косвенным данным, в мае перестала
расти. Объемы строительных
работ выросли совсем незначительно, при этом сокращалось производство инвестиционного оборудования,
сократился инвестиционный
импорт», — прокомментировал ситуацию Олег Засов,
руководитель направления
«Макроэкономика» Института Внешэкономбанка.
По оценке ЦБ, в мае 2019
года после роста в предыдущем мес яце незначительно снизились инвестиции в
основной капитал. В годовом
выражении сокращение инвестиций продолжается четвертый месяц подряд. Напомним,
что Росстат по итогам первого
квартала зафиксировал рост
инвестиций, хоть и небольшой, в основной капитал по
отношению к январю—марту
2018 года. Дело в том, что Росстат оперирует расширенным
показателем инвестиций, отличающимся от агрегата, полученного по прямой отчетности предприятий примерно
на четверть. Адекватность методики дооценки инвестиций
на малые и средние предприятия, а также ненаблюдаемый

сектор экономики вызывает
вопросы.
Отрицательный вк лад в
инвестиционную активность,
по мнению ЦБ, продолжает
вносить сокращение государственных инвестиций,
что может быть связано с
динамикой исполнения расходов федерального бюджета
в рамках национальных проектов. На конец мая 2019 года
более половины из них были
исполнены менее чем на 20%
от общих лимитов бюджетных расходов на год.
В мае рассчитываемый
Центром развития НИУ ВШЭ
сводный опережающий индекс (СОИ) снизился с –2,0 до
–2,4 пункта, седьмой месяц
подряд оказавшись в отрицательной области. Главной
причиной этого стало очередное резкое сокращение
новых заказов на производство промышленной продукции. Вк лад нефтяных цен,
запасов готовой продукции
и реального эффективного
курса тоже оказался отрицательным. Единственным
показателем, внесшим в мае
заметный положительный
вклад в динамику СОИ, была
динамика фондового рынка,
однако и здесь приходится
констатировать наличие эф-

фекта базы. «В целом, судя по
динамике СОИ, в перспективе ближайших месяцев спад
экономики хотя и не представляется неизбежным, но
выглядит все более вероятным», — комментирует ведущий эксперт Центра развития
Сергей Смирнов.
Фак тическ ие объемы
июньских продаж устраивают
только 55% предприятий, это
худший результат последних
16 месяцев, сообщили в ИЭП
имени Е. Т. Гайдара. В лучшие
времена указанного периода
удовлетворенность продажами достигала 62–64%.
В мае 2019 года безработица
осталась вблизи минимального уровня — 4,6% рабочей силы
(после очистки от влияния сезонного фактора; оценка ЦБ).
При этом спрос на рабочую
силу, по данным HeadHunter,
впервые с лета 2017 года сократился на 4% в годовом сопоставлении, что обусловлено
замедлением роста экономической активности.
Нерезиденты продолжают наращивать инвестиции
в российские госбумаги. В
мае они приобрели ОФЗ на
3,2 млрд долларов — это максимальный месячный объем
нетто-покупок после марта
2017 года. Доля иностранных
средств на рынке ОФЗ выросла до 30%. Всего с начала
года нерезиденты вложили в
рублевые облигации РФ 12,1
млрд долларов, увеличив свой
совокупный портфель почти в
■
полтора раза.

