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Восьмидесятая годовщина начала Второй мировой войны вновь обострила дискуссии о том, как
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Они по-прежнему написаны «аналоговыми», родившимися до 2000 года, авторами, с использованием нового лексикона, с новой интонацией
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В Центре фотографии имени братьев Люмьер 19
сентября откроется первая в России выставка
Гарри Бенсона. Российская премьера моноспектакля Изабель Юппер «Любовник» состоится
8–9 сентября в Москве и 10 сентября в СанктПетербурге. В выставочном центре «Сокольники»
7–8 сентября пройдет выставка «Частные музеи
России. Самородки России». В новом телесезоне на телеканале «TV1000 Русское кино» будет
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ного студенчества, но и продемонстрирует неспособность элиты использовать важный общественный потенциал университета

Проект, объединяющий состоявшихся предпринимателей с теми, кто
хочет открыть свое дело в России

ДЕНИС БАБАЕВ

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

«Мы думали, что двухлитровый объем борща покупать не
будут, или большую семейную упаковку котлет, или драников, а их в дачный сезон просто сметают».

ВЫПУСК 51. «Как в России
заработать на конопле?»
Самый
важный
ресурс
«Мордовских пенькозаводов» —
техническая конопля. Ее используют в строительстве в качестве
органического утеплителя, в
животноводстве и в садоводстве
как природное удобрение высокого качества.

18

ЮРИЙ СААКЯН

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ

«Мы ожидаем ускорения роста железнодорожного машиностроения, поскольку идет интенсивная урбанизация,
которая требует роста транспортной обеспеченности — и в
городах, и в агломерациях вокруг них».

22

ОЛЕГ ОВСЯНИЦКИЙ

ВЫПУСК 49. «Создаем бэк-офис
проекта «Пилим по России».
На повестке дня проекта «Пилим
по России» — создание бэкофиса, основные задачи которого — обслуживать поступающие
инициативы, набирать команду
профессионалов и создавать
новые проекты.
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/

«Страхование жилья — во многом социальный проект, направленный на обеспечение защиты имущества граждан
в чрезвычайных ситуациях. Этот вид не будет высокорентабельным и не принесет большой прибыли. Тем не менее,
осознавая значимость такой защиты для граждан, мы будем
его развивать».
56

ПРОГНОЗЫ НОМЕРА

ПРЕДОСТАВЛЕНO КОМПАНИЕЙ «ПАРМАТЕХ»

ВЫПУСК 50. «Открываем лазертагклуб при минимальном бюджете».
Александр Минаев воспользовался предложением о сотрудничестве компании «Лазервар»
и открыл лазертаг-клуб в
Серпухове. Что у него получилось?

ОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Чтобы увеличить объемы строительства, государство само может
стать девелопером.

Ставка на золото и палладий может
защитить инвестора от падения акций, но не стоит ждать от нее сверхдоходностей.

Компания «Парматех» предлагает
технологию переработки вторичных материалов, позволяющую получить инновационное сырье для
широкого спектра производств.
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ГЛ А ВН АЯ НОВОСТЬ

В промышленности роста нет
Официальная и альтернативная оценки
динамики промышленного производства
в Российской Федерации существенно расходятся. В то время как Росстат фиксирует
заметный промышленный подъем с начала года, пусть даже с едва заметным клевком вниз в июле, альтернативные расчеты
ЦМАКП и группы Эдуарды Баранова и
Владимира Бессонова из НИУ ВШЭ такой оптимизм не подтверждают. Скорее
можно говорить об остановке растущего
тренда промышленного производства осенью прошлого года, после чего мы видим
стагнацию с небольшими колебаниями
вверх-вниз от «полки».
«Промышленный подъем умеренными
темпами, наблюдавшийся с 2016 года, по
нашим оценкам, прекратился в начале осени 2018-го, — комментирует Владимир
Бессонов. — В добывающих производствах в последние три месяца наблюдается небольшой спад. В обрабатывающих — сезонно
скорректированные объемы производства в первом приближении стабильны на протяжении последнего года. В обеспечении
электроэнергией, газом и паром в последние годы наблюдается
тенденция незначительного снижения, а краткосрочные флуктуации неинформативны, поскольку определяются, в частности,
погодными факторами».
Средняя стабильная «температура по больнице» на самом деле
представляет собой микс растущих, стагнирующих и падающих
производств.
В добыче полезных ископаемых уровень добычи и обогащения
угля и антрацита снижается с начала 2019 года. Добыча сырой
нефти и нефтяного (попутного) газа несколько падает с конца
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прошлого года. Добыча природного газа и
газового конденсата с начала 2018-го вновь
демонстрирует значительный рост. Локомотивом здесь выступает производство
газа горючего природного сжиженного и
регазифицированного, растущее впечатляющими темпами с начала 2018 года. Добыча металлических руд и производство
прочих полезных ископаемых снижаются
с весны 2019-го.
В обрабатывающих производствах рост
производства пищевых продуктов прекратился год назад, сменившись стабилизацией. Производство табачных изделий
значительно снижается с начала 2017 года.
Производство текстильных изделий, производство кожи и изделий из кожи, производство бумаги и бумажных изделий,
производство кокса и нефтепродуктов с
начала года демонстрируют незначительный спад. Производство одежды, напротив, с того же времени несколько оживилось. В обработке древесины и производстве изделий из дерева
с конца 2017 года продолжается подъем. В последние месяцы
наметилось оживление после стабилизации с начала 2018-го
в производстве химических продуктов и химических веществ.
С начала 2019 года растет производство лекарственных средств,
так же как и производство резиновых изделий. Производство изделий из пластмасс на протяжении последнего года стабильно с
поправкой на сезонный фактор. Стабильно с начала 2018 года и
металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий снижается с начала 2019 года, а производство
автотранспортных средств — с конца 2018-го. Единственный
крупный машиностроительный сегмент, где продолжается бурный рост, стартовавший в 2016 году, — производство железно■
дорожных локомотивов и подвижного состава.

ПОВЕС Т КА ДН Я

мых источников энергии (ВИЭ), сообщает
ТАСС. Соответствующий законопроект о
внесении поправок в Налоговый кодекс,
подготовленный Минфином, был одобрен правительством на заседании 15
августа. Отмечается, что документ разработан в соответствии с планом мероприятий по стимулированию развития
■
микрогенерации в России.

коротко

Потребление: еда в рассрочку
Утки заменят кур

Агропром: стартовала крупнейшая
утиная ферма
Нижегородский агрохолдинг «Русское
поле» вложит 900 млн рублей в создание крупнейшего в РФ производства мяса
утки на базе птицефабрики «Центральная» во Владимире. Перепрофилирование производства, специализирующегося
на выращивании бройлеров, произойдет
за два года. Будет организован полный
цикл производства утки, от поступления инкубационного яйца до выпуска
охлажденного мяса и полуфабрикатов.
Проектная мощность фабрики — 18 тыс.
тонн утки в год (в прошлом году в РФ

было произведено 60 тыс. тонн утиного
мяса). Готовую продукцию планируется
поставлять в розничные сети Центрального региона, а также экспортировать в
■
Китай и другие страны Азии.

Энергетика: микрогенерация
освобождает от налогов
Правительство внесло в Госдуму законопроект, освобождающий физлиц от
уплаты налога на доходы физических лиц
(НДФЛ), полученные в результате продажи излишков электроэнергии, произведенной на собственных электростанциях
малой мощности на основе возобновляе-

Потребители стали чаще оформлять
покупки в супермаркетах в рассрочку,
по данным банка «Русский стандарт».
Доля покупок в супермаркетах, сделанных по картам банка в рассрочку, стала
второй по величине в первом полугодии
2019 года, составив 14%. Средний чек
здесь — 2341 рубль. В первом полугодии
2018 года супермаркеты занимали лишь
пятое место по популярности покупок
в рассрочку. На первом месте по востребованности рассрочки, как и в прошлом году, покупка бытовой техники и
электроники со средним чеком 17 997
рублей. На такие товары было оформлено 28,3% рассрочек по кредитным
■
картам банка.

ТАСС

Атомная энергетика:
«Академик Ломоносов»
отбыл на Чукотку

Атомная энергия распространится на Чукотку

Первый в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, где и будет
эксплуатироваться. Судно, как сообщает
РИА «Новости», будут транспортировать
в порт Певек буксиры: один из них будет
тянуть энергоблок, а другой — идти сзади и тормозить его. Рядом будет следовать третье, запасное судно. Предполагается, что транспортировка энергоблока
■
займет три недели.

«Восток-Агро» (Чита) получит 25,2 млн
рублей от федерального ФРП и 10,8 млн
рублей от региона на создание нового
импортозамещающего производства одноковшовых фронтальных погрузчиков
с разнообразным навесным оборудованием. «Эрис» (Пермский край) создаст
импортозамещающее производство
комплектующих для газоанализаторовсенсоров, предназначенных для измерения концентрации горючих и токсичных газов. Проект стоимостью 37,5 млн
рублей получит заем на 10 млн рублей
от федерального ФРП и 20 млн рублей
от региона. Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция получит два займа
ФРП общим объемом 424,5 млн рублей
на приобретение в лизинг двух наборов
бурового оборудования «БУ 320 ЭК» производства Урало-Сибирской промыш■
ленной компании.

Рынок игрушек: Свинка Пеппа
меняет хозяина

Один из крупнейших отечественных
интернет-холдингов Mail.Ru Group продолжает расширять свою цифровую
экосистему. Совместно с инвесткомпанией Proxima Capital он приобретает контрольную долю в каршеринге
YouDrive. Инвестиции, объем которых
не раскрывается, могут быть направлены в будущее совместное предприятие
Mail.Ru Group и Сбербанка. Ожидается, что в сделку войдут каршеринг
YouDrive, сервис краткосрочной аренды
машин для такси YouDrive Business и
платформа для передачи автомобилей
в каршеринг YouDrive Pool. Кроме того,
не исключено, что инвестор в будущем
приобретет прокат электросамокатов
YouDrive Lite. В течение года стороны
планируют увеличить количество доступных автомобилей с нынешних 2500
минимум до десяти тысяч. Кроме того,
компания сконцентрируется на увеличении эффективности использования
■
автопарка.

Кино: Арни и Джеки,
гоните деньги!

Поддержка промышленности:
на химию и машиностроение
денег не жалко
Фонд развития промышленности (ФРП)
выделил 869 млн рублей на льготные
кредиты для восьми инвестиционных
проектов общей стоимостью 2,5 млрд
рублей. Среди них заем на 69 млн рублей компании «Галополимер КировоЧепецк» для запуска нового производства фторопласта-4 в виде порошка
(используется в качестве защитного
покрытия в химической, электротехнической и пищевой промышленности,
медицине и автомобилестроении). Компания планирует экспортировать 90%
продукции. НПО «Группа компаний
машиностроения и приборостроения»
(Брянск) получит заем на 250 млн рублей на модернизацию импортозамещающего производства асфальтоукладчиков, автогрейдеров, комплексных
дорожных машин и прицеп-машин для
ямочного ремонта. За счет реализации
проекта доля зарубежных производителей асфальтоукладчиков в России снизится с 98 до 90%. «Туймазытехуглерод»
(Башкирия) получит 53,9 млн рублей от
федерального ФРП и 23,1 млн рублей от
регионального ФРП на проект стоимостью 154,7 млн рублей по модернизации
производства технического углерода из
отечественного сырья — его применяют
в резинотехнической, кабельной, полимерной и лакокрасочной отраслях
промышленности в качестве усиливающего и пигментирующего компонента.

Каршеринг: инвестиции в рост

Свинка Пеппа переезжает из Канады в США

Американская компания Hasbro, крупнейший производитель игрушек, выпускающая их под известными всему миру
брендами My Little Pony, Transformer,
игра «Монополия» и др., вскоре присоединит к этому набору популярные
детские бренды, владельцем которых
до сих пор был канадский холдинг
Entertainment One Ltd (eOne), в который входят компании кинопроизводственного, кинодистрибу ционного,
кинотеатрального, телевизионного и
теледистрибуционного бизнеса, в том
числе известный международный селлер Sierra/Affinity. Речь идет о героине популярного мультсериала «Свинка
Пеппа» и других, таких как PJ Masks,
Ricky Zoom. Помимо прочего, производитель игрушек таким образом расширяет свой лицензионный портфолио.
Hasbro покупает eOne за четыре миллиарда долларов. Акционеры eOne получат
6,8 доллара за каждую обыкновенную
акцию, что, как указали в Hasbro, составляет 31-процентную премию к 30■
дневной средней цене компании.

Кредиторы «Русской фильм группы» подали иск к исполнителям ролей второго
плана в фильме «Тайна печати дракона»
Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру, а также China Film Group Corporation.
По мнению истцов, они несут субсидиарную ответственность по долгам «Русской фильм группы» — компании, выпустившей фильм «Вий 3D», кассовые
сборы которого в отечественном прокате впервые превысили один миллиард
рублей. На его производство «Русская
фильм группа» получала займы от компаний «Автокомплект» и «Апекс сэйлз»
и не расплатилась с ними. «Корпорацию
“Русская фильм группа”», занимавшуюся производством «Тайны печати дракона», истцы считают «клоном» «Русской
■
фильм группы».

«Тайна печати дракона» с бюджетом 50 млн
долларов — самый дорогостоящий кинопроект в
отечественном кино
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Чемодан без ручки в добрые руки
оссийская горно-металлургическая компания «Евраз», владеющая металлургическими и
добычными активами в нескольких странах, продает свое американское
подразделение Stratcor американской
U. S. Vanadium LLC. Сумма сделки не называется, но, по мнению источников в
отрасли, она будет чисто символической,
менее миллиона долларов. Выглядит все
так, как будто «Евраз» хочет просто избавиться от обременительной ноши, в
какой-то момент превратившейся из
актива в обузу.
Напомним, что Stratcor специализируется на производстве ванадиевой продукции, а именно оксида ванадия. Предприятие расположено в Хот-Спрингс (штат
Арканзас). Его производственная мощность достигает 5,4 тыс. тонн ванадиевой продукции в год. Что, впрочем, по
меркам ванадиевой отрасли не столь уж
ничтожная величина: по оценкам Геологической службы США (USGS), общий
объем мирового производства ванадия в
2018 году составил 73 тыс. тонн.
Ванадий применяется для производства
сплавов с титаном, используемых в авиации и космической отрасли (порядка
четырех процентов всего потребления),
в качестве катализаторов в нефтехимической отрасли (около трех процентов),
в аккумуляторных батареях (примерно
один процент). Но главное применение
в настоящее время он находит в черной металлургии. Менее килограмма
ванадия, добавленного в тонну стали,
увеличивают ее прочность более чем
вдвое. Поэтому ванадий используется
для выпуска сталей высокой прочности,
инструментальных и легированных.
«Евраз» приобрел Stratcor в 2006 году за
110 млн долларов. В компании тогда отмечали, что покупка Stratcor позволит
восполнить недостаток собственных
ванадиевых мощностей (ванадиевый
завод в Туле был приобретен только в
2009 году) и будет способствовать укреплению позиций на рынке изделий с использованием ванадия. Заметим, что на
тот момент дела у Stratcor шли неплохо:
по итогам 2005 года выручка компании
составила 247 млн долларов, EBITDA —
109 млн долларов.
Но «Евразу», как оказалось, не повезло с
ценовой конъюнктурой. Американские
цены на пентаксид ванадия, в 2005 году
достигавшие 16,3 доллара за фунт, уже
по итогам 2006-го опустились до 7,8
доллара, а после кризиса 2009 года, на
фоне замедления мирового экономического роста и возникновения избытка
металлургических мощностей, опуска-

Р

лись даже до 3,3 доллара за фунт. Дело
в том, что в период бума на сырьевых
рынках в 2000-е, когда наблюдался значительный рост цен на железную руду
и ванадий, китайские производители
инициировали масштабные проекты по
расширению мощностей. Китайская экспансия привела к достижению рекордных уровней глобального производства

ванадия, которое достигло пика в 2014
году, что на фоне замедления темпов
экономического роста в посткризисный
период привело к избытку ванадиевых
мощностей.
В целом мировое производство ванадия оказалось практически полностью
сосредоточено в четырех странах (см.
график). Что, впрочем, в значительной
степени отражает и распределение его
мировых запасов: 9,5 млн тонн у Китая,
5 млн тонн у России, 3,5 млн тонн у ЮАР,
в то время как только 45 тыс. тонн — у
США.
В этих условиях американский актив
оказался слишком обременительным.
Еще в марте этого года старший вицепрезидент «Евраза» по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов говорил,
что группа продаст Stratcor, как только
появится возможность, поскольку этот
небольшой бизнес «в рамках нашей финансовой отчетности находится ниже
уровня материальности».
После продажи Stratcor в распоряжении
«Евраза» останутся «Евраз ванадий Тула»
(до 10 тыс. тонн ванадия в год) и чешская
Evraz Nikom (4,6 тыс. тонн в год). Доля
компании на мировом рынке ванадия при
■
этом едва ли опустится ниже 20%.

Дональд Трамп и Тим Apple
дминистрация Дональда Трампа продолжает торговый спор с
Китаем. В начале августа Трамп
заявил о новых пошлинах на
китайский импорт, которые начнут действовать осенью. На этот раз под угрозу
попали смартфоны, ноутбуки и умная
электроника. Американские корпорации
всерьез забеспокоились, но больше всех —
Apple, чье производство почти полностью
сосредоточено в Китае.
Через пару недель после анонса новых
пошлин главе Apple Тиму Куку удалось
встретиться с Трампом и объяснить ему,
что Apple находится в жесткой конкуренции с южнокорейской Samsung, но в отличие от нее почти все производит в Китае, а значит, пошлины приведут к росту
стоимости и без того дорогой продукции
Apple. Трамп нашел этот аргумент «очень
весомым». Он и раньше высоко оценивал
деятельность Кука и компании Apple в
целом, не забывая напомнить о необходимости переноса производства в США.
«Тим, вам следует начать делать это здесь.
Вы много вкладываете в нашу страну. Мы
очень ценим это, Тим Эппл», — заявлял
весной Трамп, попутно забыв фамилию
Тима.
На прошлой неделе Трамп публично заявил, что «пока другие нанимают дорогих
консультантов, Тим Кук звонит Дональду
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Тим Кук достучался до Трампа

Трампу напрямую». При этом Трамп также отметил, что не отказывается от идеи
заставить Apple перенести производство
в США. Но хорошие отношения с Трампом
все же помогли Apple: было решено разделить новый 300-миллиардный пакет
импорта из Китая на две части и наложить
пошлины в несколько этапов, а не сразу
все 1 сентября, как хотел Трамп.
Напомним, сейчас под действие 25процентной пошлины подпадает около
250 млрд долларов китайского экспорта
в США. Конфликт начался в 2018 году с
пошлин на сталь и алюминий, но быстро
затронул потребительскую продук-

▲
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цию. Трамп расширял действие пошлин
уже четыре раза — последний раз в сентябре прошлого года, когда ограничения
коснулись химической продукции, мебели и морепродуктов. Смартфоны и их
компоненты пока не трогали. Теперь же
в планах пятые и шестые этапы ограничений: они намечены на 1 сентября и 15
декабря текущего года. Сначала планируют ввести десятипроцентные пошлины
на некоторые продовольственные товары,
одежду и обувь из Китая. Об этом, впрочем, беспокоятся лишь ритейлеры и производители одежды вроде Columbia. Затем
ожидается отложенный до рождественских распродаж второй этап пошлин — на
смартфоны, ноутбуки и детские игрушки,
всего объемом около 160 млрд долларов.
Тем временем Apple продолжает сотрудничество с китайскими компаниями. Компания не хочет и не может менять планы по
внедрению в продукцию OLED-дисплеев,

которые не выпускаются в США. Ожидается, что Apple будет использовать эти
дисплеи со следующего года и заказывать
их у китайской BOE, заменив южнокорейские экраны от Samsung. BOE, кстати, поставляет продукцию для Huawei. Так как
дисплей составляет почти треть стоимости iPhone, более дешевая китайская продукция позволит Apple сэкономить.
И хотя многие эксперты в США критикуют Трампа за непредсказуемость и частую
смену решений, президент хорошо откликается на аргументы о коммерческой выгоде. Такие аргументы привели к продлению лицензии для Huawei еще на 90 дней,
поскольку Трампу пришлось признать,
что некоторые телеком-операторы США
пока не могут обойтись без продукции
этой компании. Так, вероятно, будет происходить и с OLED-дисплеями. Перефразируя Трампа, «Америка прежде всего, но
■
бизнес важнее».

Семь с половиной
чередной саммит «большой семерки», прошедший 24–26 августа во Франции, может стать
последней встречей клуба ведущих стран мира в формате G7, поскольку
Россия имеет шанс вновь войти в него,
превратив в «большую восьмерку». Встречи руководителей самых влиятельных
стран мира с 1998 года проходили сначала в формате «семь плюс один», а потом
«восьмерки». В 2014-м очередной саммит
G8 должен был состояться в Сочи, но изза неприятия остальными участниками
клуба факта вхождения Крыма в состав
России его заседание прошло в Брюсселе
без участия президента РФ Владимира
Путина, и с тех пор формат встреч вновь
превратился в G7.
Президент США Дональд Трамп еще в
июне 2018 года, во время саммита G7 в
канадском Квебеке, предложил вернуть
Россию в состав организации. «Нравится
вам или нет — и это, может быть, политически некорректно говорить, — но нам
надо управлять миром. И есть G7, которая
была раньше G8, выгнала Россию, — она
должна вернуть Россию, поскольку Россия
нужна нам за столом переговоров», — объяснил Трамп свою позицию журналистам.
Но все остальные участники G7, за исключением премьера Италии Джузеппе Конте, не поддержали идею американского
президента. Сейчас же с инициативой
вернуть Россию в G8 выступил президент
Франции Эммануэль Макрон. Он заявил,
что вопрос возвращения России в G8 зависит от урегулирования кризиса на востоке
Украины, не упомянув Крым. Дональд
Трамп, к которому в 2020 году переходит
председательство в G7 и право принимать
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Семь или все же восемь?

саммит, тут же поддержал Макрона. «Я думаю, было бы целесообразным, если бы
Россия была там. Это должна быть “восьмерка”, поскольку многие вещи, которые
мы обсуждаем, связаны с Россией», —
заявил Трамп. Прокомментировала инициативу Макрона и канцлер ФРГ Ангела
Меркель, связав возвращение России в
«восьмерку» с реализацией Минских соглашений и тоже не упомянув о Крыме.
«Если мы добьемся успеха (в реализации
Минских соглашений. — “Эксперт”), то,
конечно, у нас будет другая ситуация», —
заявила она.
Вероятность возвращения России в G8 после недавнего возвращения нашей делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы вызвала истерику на Украине.
«С марта 2014 года, после приостановления участия России в G8, ничего не изменилось. Украинский Крым оккупирован,
украинский Донбасс до сих пор страдает
от войны. Возвращение оккупированного
Крыма, прекращение боевых действий на

Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских
моряков, которых удерживает Кремль,
будет настоящим, серьезным сигналом
миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой
дипломатии», — написал президент Украины Владимир Зеленский в фейсбуке.
Затем он зачем-то позвонил президенту
Европейского совета Дональду Туску с
просьбой не допустить возвращения России в «большую восьмерку», пока не прекратятся «оккупация Крыма и агрессия
на Донбассе». Туск дипломатично пообещал этого не допустить, но, во-первых,
глава Евросовета — «хромая утка»: скоро на посту президента Евросовета его
сменит премьер-министр Бельгии Шарль
Мишель, а во-вторых, он не вправе чтолибо диктовать участникам G7.
Зеленский созвонился также с премьером
Великобритании Борисом Джонсоном,
и, по утверждению офиса президента
Украины, «собеседники согласились,
что в условиях агрессии Российской
Федерации, продолжающейся на Украине, оккупации Крыма и невыполнения
Россией Минских договоренностей невозможно говорить о ее возвращении на
международную площадку, где решаются
глобальные проблемы». Если премьер Великобритании действительно сейчас занимает такую позицию, это не означает,
что она не изменится. Джонсон твердо
намерен расстаться с Евросоюзом, а это
заставит Лондон пойти на резкое сближение с Вашингтоном. Госсекретарь США
Майк Помпео заявил, что администрация Трампа будет ждать «с ручкой в руке»
выхода Великобритании из ЕС, чтобы
подписать с ней торговое соглашение.
Вряд ли Борис Джонсон в таких условиях
захочет осложнять из-за Украины свои
отношения с Дональдом Трампом.
Опасения Киева легко понять: если Россия вернется в G8, это будет означать,
что конфликт между «западным миром»
и Россией, вызванный украинским кризисом, исчерпан. Называть G7 собранием
лидеров наиболее экономически развитых стран не приходится: ни Китаю, занимающему второе место по мировому
ВВП, ни Индии, потеснившей Италию с
седьмого места по размерам экономики,
никто не собирается присылать приглашение на вступление в «девятку».
G7, «Группа семи», позже G8, «Группа
восьми», была сформирована с учетом
не только экономического, но и военнополитического веса страны. А главное,
это всегда был клуб единомышленников:
его площадка позволяла быстро сверять
часы по множеству важных мировых проблем, не предполагая формата выяснения
сложных противоречий между его участ■
никами.
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Трубам «Транснефти» нужен контроль
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Глава «Транснефти» доложил президенту Владимиру Путину, что некая частная компания
умышленно слила в «Дружбу» нефть, не прошедшую товарную подготовку

лава «Транснефти» Николай
Токарев попросил премьерминистра Дмитрия Медведева
передать в операционное управление нефтетранспортной компании все
пункты сдачи и приема нефти (ПСПН)
в трубопроводную систему, чтобы избежать повторения ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» в
апреле этого года. Сейчас под управлением «Транснефти» находятся лишь около
220 таких узлов, а 150 — под управлением
крупных и мелких нефтяных компаний
или сторонних операторов.
Российская нефть с превышением хлорорганических соединений была зарегистрирована 19 апреля на Мозырском НПЗ
в Белоруссии, далее в Польше, Украине,
Германии, Словакии и Чехии, и вскоре
в этих странах прекратили принимать
наше сырье (в мае поставки были возобновлены), при этом некоторые НПЗ пожаловались на испорченное от грязной
нефти оборудование. Тогда глава «Транснефти» доложил президенту Владимиру Путину, что некая частная компания
умышленно слила нефть, не прошедшую
товарную подготовку. «Я считаю, что это
мошенническая схема», — ответил он на
вопрос президента о том, почему не сработала система контроля. Следственный
комитет РФ по Самарской области возбудил уголовное дело против шестерых
человек, включая сотрудников ООО «Нефтеперевалка», управляющего нефтепереливной станцией в Самарской области,
а также экс-владельца предприятия Романа Турушева и нынешнего его совладельца Романа Ружечки (оба в розыске).
Они обвиняются в порче нефтепровода
и хищении не менее чем 30 тонн нефти
(оставшейся в распоряжении компании
вместо залитых химикатов). Позднее в
деле появились еще несколько фигурантов: руководящие и инженерные работники принадлежащего «Транснефти» узло-
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вого ПСПН «Лопатино», откуда, по версии
следствия, и была закачана в «Дружбу»
поступившая с «Нефтеперевалки» грязная нефть. Представитель «Транснефти»
Игорь Демин назвал их оборотнями у
трубы. Но адвокат Романа Турушева Сергей Егоров считает, что этот прецедент,
даже если он и был, далеко не единичный и следствие не видит подлинных
масштабов происшедшего: «По разным
оценкам, в “Дружбе” оказалось от трех
до пяти миллионов тонн грязной нефти,
но элементарные расчеты показывают,
что через терминалы “Нефтеперевалки”
и “Лопатино” с их мощностями не могло
быть прокачано такое количество нефти: на это ушло бы почти пять лет. Кроме
того, предполагается, что хлорорганику
вливали в трубопровод вместо якобы похищенной нефти. Но тонна таких химикатов стоит в полтора раза дороже тонны
нефти — какое же это хищение?!»
Главный редактор издания «Промышленные ведомости» Моисей Гельман провел
собственное расследование инцидента
и уверен, что грязная нефть поступала
из разных точек приемки нефти: только на маршруте «Дружбы» расположены
24 ПСПН, в том числе принадлежащие
«Транснефти». «Главный вопрос, на который сейчас не может ответить следствие, — как грязная нефть с катастрофическим содержанием хлора прошла более
1700 километров по трубопроводу до Белоруссии и далее, оставаясь незамеченной по пути следования? — недоумевает
он. — Нефть многих нефтекомпаний смешивается на всем протяжении “Дружбы”,
для этого используют приборы контроля
качества на всех ПСПН, в том числе на 15
станциях самой “Транснефти”. Почему
же не сработали автоматические анализаторы качества нефти, перекрывающие
транспорт сырья при его несоответствия
ГОСТу? Значит, истинные масштабы проблемы нарочно замалчиваются?» Отча-

сти это подтверждается тем, что на Куйбышевском и Волгоградском НПЗ также
была зафиксирована грязная нефть, но с
содержанием хлорорганики, в десятки
раз более низким, чем в Белоруссии, и на
неделю раньше — об этом «Транснефть»
известили еще до того, как гром грянул
за рубежом. Николай Токарев на последней встрече с Дмитрием Медведевым,
аргументируя предложение о передаче в
управление «Транснефти» ПСПН страны,
сообщил, что «каждый из них работает по
собственной методике, с собственными
реагентами, с собственным оборудованием. И естественно, результаты у этих
лабораторий часто расходятся. Нет единой шкалы оценки их работы». «Частные
ПСПН сами осуществляют подготовку
товарной нефти и сдачу ее в систему магистральных нефтепроводов», — говорил
он ранее. Премьер-министр поручил ведомствам проработать его предложение
по единому управлению ПСПН.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев
полагает, что сложившаяся система учета качества и количества нефти заведомо порочна по всей стране, не только
вдоль «Дружбы». «Когда “Транснефти”
надо было найти деньги на продолжение
строительства нефтепровода ВСТО, им
позволили продать частным компаниям некоторые узловые станции приемки
нефти, что они охотно и сделали. Тогда
была разрушена единая система учета
и контроля, что привело к вольнице на
узловых станциях с подкручиванием приборов и подтасовкой данных о качестве и
количестве нефти», — рассказывает он.
С января этого года из-за повышения
НДС, неудачного маневра с НДПИ, роста
тарифов РЖД нефтепереработка стала
убыточной, поэтому мелкие компании
для выживания начали искать разные
пути снижения издержек. «Тогда и стали
повсеместно закачивать всякую гадость,
чтобы потом для своего мини-НПЗ получить из той же трубы уже более чистую
нефть. И, видимо, дело дошло до массовой
практики, из-за чего резко ухудшилось
качество и экспортной нефти. Поэтому
единый контроль за ПСПН нужно вернуть, но не топ-менеджменту “Транснефти”, допустившему эту масштабную
порочную схему с подмешиванием. Главное, чтобы при реализации организационных решений не пострадали добросовестные владельцы ПСПН», — считает
г-н Танкаев. «Чтобы предотвратить подобное, включая репутационный урон
России, мы предлагаем создать группу
международных экспертов из стран —
импортеров нефти, которые будут иметь
допуск ко всем узловым приборам учета
для контроля качества нефти», — говорит
■
Моисей Гельман.

Александр Привалов

О Гренландии

рямо не знаешь, чему больше
дивиться: лихой наглости очередной эскапады президента
Трампа — или беззаботному
веселью, с которым её встретили весьма многие наблюдатели, что наши, что европейские.
Напомню, как было дело. The Wall Street
Journal сообщила, что президент Трамп
«рассматривает идею купить принадлежащую Дании Гренландию». По информации издания, он обсуждал такую возможность со своими советниками и даже
поручил юрисконсульту Белого дома провести правовую экспертизу проекта. Премьер Дании Фредериксен тут же ответила:
«Гренландия не продается. Гренландия
не датская. Гренландия гренландская.
Я очень сильно надеюсь, что это намерение президента США не является чем-то
серьёзным». Трамп, собиравшийся посетить Данию 2 сентября, заявил, что откладывает поездку и встречу с датским премьером, поблагодарив г-жу Фредериксен
за то, что она «прямо заявила о нежелании
продавать Гренландию и тем самым помогла сэкономить немало средств и усилий». И все страшно развеселились. Фламандские шутники предложили продать
Трампу за один евро Валлонию, итальянские — Сицилию, английские утешали
его: не огорчайтесь, премьер Джонсон с
корешами охотно продадут вам Британию… Наши медиа тоже большей частью
посмеивались; путинский пресс-секретарь
Песков отмахнулся: «Это не наше дело, мы
таким международным шопингом не занимаемся». Между тем история с Гренландией более чем серьёзна; для России
она безрадостна сама по себе, для всего
глобуса — как совсем уж несомненный
знак конца прежнего миропорядка.
Забрать Гренландию не случайный
трампов каприз, а давнее намерение Штатов: ещё в 1940-х годах Трумэн скрытно
предлагал датчанам за их остров 100 млн
долларов. Тот приступ интереса США к
острову привёл к созданию американской
военной базы в Туле. Про неё сейчас широкая публика не вспоминает, а стоило
бы: это там погиб бомбардировщик B-52 с
ядерными бомбами, одну из которых так и
не нашли. Теперь возможностей Туле стало недостаточно: глобальное потепление,
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назревающая драка за ресурсы Арктики,
ожидаемый бум на нашем Севморпути,
арктические амбиции Китая — на всё
это надо отвечать. Полный контроль над
Гренландией плюс выход из договора по
РСМД — это и есть ответ Трампа. Ведь от
северной части острова до Москвы три с
чем-то тысячи километров, до западной
половины СМП — около двух (на восточную половину у них есть Аляска). Ракет
средней дальности вполне хватает. Да и
экономически Гренландия весьма привлекательна. Про залежи редкоземельных
элементов, способные обвалить лидерство
Китая на этом рынке, вспомнили все, но
на острове есть ещё и уран, и золото, и
платина, не говоря уже о немыслимом
количестве льда — то есть пресной воды,
она же «следующая нефть». Так что взять
Гренландию американцы, надо думать,
и правда хотят. Пусть не прямо сегодня
(Трамп пояснил журналистам, что интересуется ею «стратегически»), но хотят.
И, что гораздо хуже, безусловно могут.
Что Трамп брякнул, обиделся на отказ и забыл, верится плохо. Не забыл и не забудет.
Его забросы насчёт торговой войны с Китаем тоже поначалу многие считали шутками — и тоже зря. Заниматься Гренландией он продолжит. Если датчане всерьёз
упрутся и не захотят обсуждать вариант
продажи или какой-то иной возмездной
уступки, возникнут и ещё менее приятные
для них варианты не очень возмездной потери далёкого острова (тут можно бы провести небезынтересные параллели с историей Аляски, но не станем отвлекаться).
Как говаривал памятный соотечественник Трампа, им сделают предложение, от
которого они не смогут отказаться. У Дании, чей суверенитет почти полностью
разделён между НАТО и Еврокомиссией,
нет возможностей для противостояния
Штатам, захоти те по-настоящему надавить. А может, и давить-то особо не понадобится — категорического отвержения
трамповой идеи я что-то не вижу.
Кто сказал «нет»? Правительство чрезвычайно автономной Гренландии и датский премьер. Еврокомиссия «полностью
подписалась под их позицией». Но этого и
требовали минимальные приличия. Зато
двое членов королевской семьи раньше
всех «нет» успели обнадёживающе зая-

вить, что вопрос можно бы и пообсуждать,
если бы эту идею одобряли на острове:
«Любое решение народа Гренландии по
этому вопросу будет поддержано». Да ведь
и премьерша датская сказала, в сущности,
совершенно то же самое: «Гренландия не
датская. Гренландия гренландская» —
иными словами, дяденька, только нас-то
не бейте, если с тамошними сговоритесь,
мы и не пикнем. Так отчего бы не сговориться? Население меньше шестидесяти
тысяч, на девять десятых автохтонное,
получающее от Копенгагена ежегодно по
600 млн долларов субсидии и неуклонно стремящееся провозгласить полную
независимость — не самый трудный
объект для сговаривания. Правда, оно и
стремится-то к независимости как раз изза того, что Дания плохо защищает остров
от загрязнений со стороны американских
военных. Но поскольку весь план состоит в
том, чтобы заменить копенгагенские субсидии платой за использование земли американскими военными, сговориться, надо
полагать, будет можно. И ведь не делать
же Гренландию 51-м штатом! Пусть будет
очередной островной территорией, как
Пуэрто-Рико или Гуам; пусть даже будет
ужасно независимой страной — сами же
хотят… Так сто с чем-то лет назад понадобилось американцам место для канала,
они оторвали кусок от дружественной
Колумбии, да и сделали совершенно независимую и полностью им послушную
Панаму.
Благомысленные люди, поносящие
Трампа за отсталость (фи, как можно!
территориальные приращения — архаика! баланс давно сложился!), принимают
желаемое за действительное. Гренландский прецедент, если он свершится, окончательно докажет, что безоговорочное
право сильного не просто не устарело, но
предстаёт в давно не виданной простоте:
понадобится хоть у наивернейшего союзника что-нибудь забрать — заберём; не
захочет по-хорошему, заберём по-плохому.
В дополнение к отмене уже почти всех договоров, ограничивающих вооружения,
не хватало как раз показательного территориального передела, чтобы уже до
всех дошло: мир будет переустраиваться
по-новому, и переустройство будет ради■
кальным.
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Редакционная статья

Захват отрасли
с благородными намерениями
конце 2017 года президент Владимир Путин, устав от бесконечных скандалов
с обманутыми дольщиками, одним ударом разрубил этот гордиев узел. Он дал
поручение свернуть практику долевого строительства с 1 июля 2019 года. Вместо
этого была предложена схема, когда деньги покупателей жилья поступают не к
застройщикам, а на специальные банковские эскроу-счета, которые разблокируются после окончания строительства. Строить же девелоперам предлагается
за счет банковского проектного финансирования.
Защитить покупателей, переложить риски инвестирования с населения на профессиональных игроков — благородная идея. Однако сразу же выяснилось несколько неприятных
моментов. Большинство застройщиков, особенно региональных, по такой схеме работать не
смогут, по многим причинам. В частности, потому, что меняется вся модель бизнеса и резко
вырастает себестоимость за счет банковских процентов, при этом доходы и покупательная
способность населения падают — фон для реформы не самый подходящий.
Расчеты экономистов давали парадоксальный результат реализации реформы. По расчетам
Института экономики роста, запрет долевого строительства может привести к сокращению
строительства жилья до 55–63 млн кв. м в год на горизонте пяти-шести лет. Количество обманутых дольщиков может увеличиться в два-три раза — до 330–490 тыс. человек. Совокупная
площадь остановленных строек может превысить 17–25 млн квадратных метров.
Благородная идея перехода к эскроу-счетам — «чтобы было как во всем цивилизованном
мире» — при ближайшем рассмотрении оказалась не такой однозначной. Дело как всегда
в мелочах. Русское «эскроу» сразу по нескольким параметрам оказывалось принципиально
иным, чем в Европе. Например, в нашей схеме девелопер получает доступ к деньгам после
окончания стройки. Тогда как в Европе средства постепенно размораживаются по мере
реализации проекта: построил фундамент — получи 10% от стоимости, возвел коробку
здания — еще 30%. И платить за жилье в Европе можно постадийно, по мере продвижения
стройки. В России надо внести всю сумму или взять дорогой ипотечный кредит.
Ну и, конечно, процентные ставки. Европейские девелоперы совсем не поняли бы ставок
проектного финансирования в 10–12% годовых. Для долгосрочных строительных проектов
это очень дорого, впрочем, как и ипотечная ставка 10% для покупателей жилья.
Новая реформа очевидно заточена под крупные банки. Они привлекают триллионы рублей
на эскроу-счета, получая, по сути, бесплатное фондирование и контроль над девелоперами.
Платит же за реформу население, которое должно будет оплатить (в некоторых случаях) дополнительные банковские проценты в составе себестоимости строительства.
Реформа — это попытка государства переложить с себя на банки большую часть ответственности за развитие строительной отрасли. Но история о том, как «хорошие и честные»
банкиры присмотрят за «плохими» застройщиками, не очень убедительна. За последние
четыре года российский Центробанк потратил на поддержку проблемных банков около
шести триллионов рублей. Передавать контроль над отраслью экономики другой отрасли,
которую тоже надо постоянно спасать, — весьма нетривиальная идея.
И последнее. Особенность реформы — анонимность ее авторов. Ответственный за стройку
вице-премьер и министр строительства поменялись год назад, но все чиновники позиционируются как исполнители верховной воли. Со стороны выглядит так: неустановленные лица
убедили президента Путина в необходимости революции на рынке жилищного строительства. После этого никакой дискуссии уже нет, а надо только выполнить волю президента. Но
если объемы строительства действительно упадут критически, резко вырастет безработица и
количество обманутых дольщиков? Кто анализировал последствия реформы? Кто при такой
анонимности ответит за возможные негативные эффекты реформы?
О том, что реформа крайне неоднозначна, похоже, начал догадываться и сам президент.
На июньском совещании с правительством он неожиданно не был категоричен и призывал
к взвешенному подходу: «Нужно переложить риски с плеч граждан на плечи финансовых
организаций, застройщиков и государство. Но не обременяя отрасль и не нанеся ущерба
объемам жилищного строительства. Все решения должны быть сверены со строительным
■
бизнесом — ведь это один из локомотивов экономики страны».
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Алексей Щукин

Эскроу-революция
Реформа рынка жилищного строительства буксует, большинство региональных девелоперов не готовы работать
на новых финансовых условиях. Чтобы увеличить объемы строительства,
государство само может стать девелопером

1 июля должна была начаться новая эпоха в развитии
рынка новостроек. Согласно поручению президента,
с этого дня предполагалось
искоренить практику долевого строительства. Вместо нее застройщики должны были дружно перейти на
систему проектного банковского финансирования с использованием эскроусчетов, на которых хранятся деньги
покупателей до момента завершения
строительства. Однако федеральные
чиновники справедливо испугались
негативных последствий реализации
этого жесткого для девелоперов плана,
с большим количеством банкротств и
все тех же обманутых дольщиков, и за
три месяца до окончания переходного
периода смягчили реформу. Более половины уже начатых строек будут завершены на привычных условиях долевого
строительства.
Однако переход к новой системе не
отменен, а лишь смягчен и сдвинут. Через два года все новостройки будут продаваться через систему эскроу-счетов.
Поскольку большинство застройщиков
не готовы к новым правилам игры, в то
время как поставлена цель увеличивать
объемы строительства, в ближайшем будущем нас ждет возвращение государства как крупнейшего игрока на этом
рынке и резкий рост бюджетных инвестиций в эту сферу.
Как реформа и новая модель рынка с
эскроу-счетами отразится на застройщиках, покупателях и банках?

С

ТАСС

Второй и третий переходные
периоды
«Коллапса удалось избежать. Апокалиптические прогнозы не сбылись» — такова главная позитивная новость рынка
новостроек последних двух месяцев.
Ряд экспертов рассматривали 1 июля
как «час Х» и строили апокалиптические прогнозы, что из-за новых правил
рынок может впасть в ступор. Однако
стройки не встали, продажи новых квартир в июле были на привычном уровне, но новых проектов практически не
появилось. Коллапса удалось избежать
за счет введения исключений из общего
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правила. Завершать проекты на прежних условиях, по-прежнему привлекая
средства дольщиков, разрешили сразу
нескольким категориям девелоперов —
в частности, системообразующим застройщикам (ПИК, ЛСР) и тем, чьи проекты находятся на достаточно высокой
стадии готовности (более 30%, продано
более 10% помещений).
Сейчас фактически идет второй переходный период: дверь для девелоперов,
которые хотят по-прежнему продавать
квартиры по схеме долевого строительства, останется открытой до 1 октября.
За это время девелоперы должны зафиксировать степень готовности домов и
получить разрешение остаться в старой
схеме.
А дальше начинается, по сути, третий
необъявленный переходный период.
В 2018 году, готовясь к реформе, застройщики запустили рекордное число проектов. Этих новостроек, реализуемых
по схеме долевого строительства, хватит
при нынешнем уровне продаж еще на
полтора-два года. И только примерно с
2021-го все новостройки в России должны перейти на эскроу-счета.

Девелоперы вяло переходят
на эскроу-счета
Однако на этом позитивные новости заканчиваются. Реформа явно идет не по
сценарию, написанному чиновниками.
Первый неприятный тренд: девелоперы
крайне медленно переходят на систему
эскроу-счетов. В августе вице-премьер
Виталий Мутко отметил крайне неудовлетворительные результаты переходного периода: «Эскроу-счета используют
только семь процентов российских застройщиков». В Москве, где работают
крупные девелоперы, по данным «Метриум», сегодня только 11% квартир в
новостройках массового сегмента жилья Москвы продаются с применением
эскроу-счетов.
Если переходить от проектов к заключенным договорам, то ситуация
еще более неприглядная. По данным
вице-президента и директора дивизиона «Кредитные продукты и процессы»
Сбербанка Сергея Бессонова, в Сбер-

банке открыто сегодня порядка пяти тысяч эскроу-счетов, а в целом по рынку не
более девяти тысяч. Если учесть, что в
год в стране регистрировалось порядка
700 тысяч договоров долевого участия,
то получается, что на эскроу-счета пока
приходится статистически несущественная часть рынка — чуть более одного
процента.
Самое неприятное, что множество
застройщиков, судя по всему, останутся вне легальных схем. «В целом очень
непростой переход, прямо скажу. Сейчас в стройке где-то 123 миллиона
квадратных метров. Примерно 30 процентов застройщиков получили право
строить по старой модели, около семи
процентов только перешли на новую
модель. А более 60 процентов — ни туда
ни сюда», — заметил на днях куратор
российской стройки Виталий Мутко.
Понятно, что переход на эскроу-счета
будет продолжаться и до 1 октября некоторые девелоперы получат разрешения
продавать построенное жилье по старой
схеме. Однако очевидно, что многие застройщики не смогут попасть ни в одну
из этих категорий.
Уже найдены несложные варианты
обхода реформы. Наиболее простой вариант — выкуп квартир на физических
лиц, аффилированных с девелопером.
Приобретя так квартиры до 1 июля, застройщик потом получает возможность
продавать это жилье по договорам переуступки. Чтобы сделать запасы, девелоперы в июне активно выкупали собственное
жилье. Количество договоров долевого
участия в Москве выросло по отношению к маю вдвое и так же стремительно
упало в июне, когда выкуп уже не имел
смысла. «Нам запаса квартир, оформленных на “физиков”, хватит на два-три года
продаж», — говорит один столичный застройщик. Эта схема находится в рамках
правового поля. Но уже появились и квазилегальные схемы продаж новостроек,
например по предварительным договорам. Понятно, что в этом случае риски покупателей даже выше, чем в стандартной
схеме долевого участия.
Второй настораживающий момент —
рост цен. «Цены на жилье после введения

Ключевым фактором в новых финансовых условиях становится скорость
отрасли не приходится: будет активно развиваться панельное домострое

эскроу-счетов сильно расти не будут» —
много месяцев эту фразу, как мантру,
повторяли федеральные чиновники.
Однако в первом полугодии 2019-го новостройки уже существенно подорожали
практически во всех крупных городах
страны. По данным портала «Мир квартир», в среднем квадратный метр новостроек стал дороже на 9%. В ряде городов
(Сочи, Омск, Самара, Пенза, Тверь, Тула,
Новокузнецк) средние цены выросли на
15–17%. Это произошло еще до введения
эскроу-счетов, только на ожиданиях и
страхах перед реформой, которые умело
раздули застройщики.
Введение эскроу-счетов увеличивает
себестоимость строительства на 10–15%.

И с т о р и я р е ф о р м ы д о л е в о г о с т р о и т е ль с т ва
Октябрь 2017 года

Июль 2018 года

Декабрь 2018 года

Президент России Владимир Путин
поручил разработать план поэтапного
отказа от долевого строительства

Начаты пилотные проекты
с применением эскроу-счетов

Утверждена новая редакция
Закона о долевом строительстве.
«Все застройщики с 1 июля
2019 года должны будут перейти
на финансирование строительства
и продажу жилья через эскроу-счета»

год-полтора невелики. В Москве ряд застройщиков в июле уже снизил цены после ралли первой половины года.
А вот через два года можно ждать серьезного снижения предложения, так
как девелоперы пока не будут выводить
на рынок новые проекты. В частности,
потому что они оказываются в ситуации несправедливой конкуренции по отношению к проектам, реализуемым по
старой схеме долевого строительства.

ТАСС

Девелоперы: коренной слом
модели

я скорость строительства. Поэтому надеяться на перевооружение
домостроение

Первые столичные проекты, реализуемые по новой схеме, по данным агентства
«Метриум», в среднем на 13% дороже лотов в соседних домах, реализованных по
договорам долевого участия. Если активный рост цен во втором полугодии продолжится, это будет крайне неприятно
для федеральных чиновников.
Впрочем, ценовую динамику угадать
весьма сложно. Рост себестоимости будет подталкивать цены вверх. Однако
падение реальных доходов населения
вряд ли позволит сильно раскачать рынок. К тому же на рынке многих городов
сегодня крайне велико предложение и,
как следствие, конкуренция — а значит,
перспективы роста цен в ближайший

Переход на эскроу-счета переворачивает с ног на голову всю модель девелоперского бизнеса. И дело не только
в росте себестоимости за счет того, что
«бесплатные» деньги дольщиков заменяются на проектное финансирование
банков со ставкой 6–12% годовых. Хотя
это весьма существенно в условиях
ограниченного спроса: часть проектов
из-за роста себестоимости автоматически становятся убыточными. Важнее то,
что в схеме эскроу-счетов застройщик
получает доступ к деньгам покупателей
только после завершения строительства
здания, только в этот момент после расчетов по кредиту и формируется прибыль. С момента первых инвестиций в
проект до получения отдачи будет проходить как минимум три—пять лет —
таков минимальный срок девелоперского проекта.
«Вся модель российского девелопмента базировалась на работе с большим
денежным плечом. Девелопер покупал
земельный участок, проектировал здание, подводил инженерные коммуникации — на это уходило примерно 10–15
процентов общего бюджета проекта.
А дальше он привлекал “бесплатные”
средства дольщиков и строил здание на
них. Маржа между себестоимостью и
продажной ценой могла быть не очень
большой. Но на вложенный капитал
можно было обеспечить нормальную доходность, — объясняет президент группы компаний ФСК “Лидер” Владимир
Воронин. — По новой схеме денег дольщиков нет, застройщику надо строить за
свои и кредитные средства. И при той же
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марже доходность принципиальна иная,
в разы меньше, так как собственные вложения многократно вырастают».
Застройщики пока только ищут схемы, как работать в новых условиях. Некоторые девелоперы склоняются к тому,
чтобы строить за свои деньги или привлекая инвесторов. Тогда продаются уже
построенные квартиры, и застройщик не
связывается с проектным финансированием банков и эскроу-счетами. Такая
схема подойдет для проектов небольшого размера, например для элитного
жилья.
«Ключевым фактором в новых условиях оказывается скорость строительства, — считает генеральный директор компании REAL Development Яков
Литвинов. — В схеме с дольщиками
девелопер мог умышленно растягивать
сроки строительства, чтобы согласовать
инвестиции в стройку с поступлениями
от продаж. В новой схеме застройщик
заинтересован как можно быстрее построить, чтобы разблокировать эскроусчет». Теоретически спрос на скоростное
строительство мог бы вызвать переход к
индустриальному домостроению нового
поколения. Однако в нынешней ситуации, когда правила игры в строительной
индустрии нестабильны, а условия для
девелопмента неблагоприятны, надеяться на перевооружение отрасли не стоит.
Как будет выглядеть ландшафт рынка девелопмента через несколько лет?
Однозначным видится тренд на консолидацию рынка, укрупнение бизнеса. Наиболее крупные застройщики получили
преференции от государства, они могут
договариваться с банками о выгодных
условиях кредитования. Средние и мелкие застройщики в большинстве своем
не смогут удовлетворять требованиям
крупных банков и будут уходить с рынка. По оптимистическим прогнозам, с
рынка Московского региона в течение
нескольких лет уйдет примерно треть из
нескольких сотен застройщиков. По пессимистическим, реализовывать новые
проекты смогут не более 30 наиболее
крупных девелоперов.
Если в Москве довольно высокая маржа позволяет осуществлять проекты по

Апрель 2019 года

1 июля 2019 года

1 октября 2019 года

Ослабление правил. Минстрой
разрешил достраивать через
механизм долевого строительства
проекты со стадией готовности
от 30%, распроданные не менее
чем на 10%

«Час Х» реформы: переход к системе
эскроу-счетов. Продажи новостроек
по схеме долевого строительства
возможны только после получения
специального заключения
о соответствии критериям (ЗОСК)

Последний день, когда проекты
могут получить ЗОСК, позволяющее
продавать новостройки по схеме
долевого строительства
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Рынок жилищного
строительства сегодня:

14,5 тыс.
строящихся
многоквартирных домов

2,5 млн
строящихся квартир
схеме эскроу-счетов, то в регионах ситуация совсем другая. Проекты не имеют
высокой финансовой устойчивости, и
банки крайне неохотно их кредитуют.
Пока наиболее адекватная схема — субсидии застройщикам из региональных
бюджетов. Все чаще девелоперы входят
с властями в схемы ГЧП, когда администрации берут на себя финансирование части социальной и инженерной
инфраструктуры частных проектов.
Инвестиции со стороны властей могут
удержать региональные стройки от коллапса. Однако состояние региональных
бюджетов не дает возможности сказать, что такие схемы получат широкое
распространение.

Дольщики: конец эпох
и инвестирования
Для покупателей переход на систему
эскроу-счетов означает завершение этапа длиной в двадцать пять лет, когда
была возможность купить квартиры недорого. На стадии котлована застройщики обычно продавали новостройки
на 15–25% дешевле, это позволяло заместить дорогое и хлопотное банковское
кредитование. Для множества покупателей покупка на «нулевом цикле» была
единственной возможностью решить
жилищный вопрос. Схема была крайне
популярной: за двадцать пять лет в стране было построено порядка 700 млн кв.
м жилья. Это означает, что в схеме долевого строительства приняли участие
порядка 10 млн человек.
Помимо этого покупка новостройки
была чуть ли не главной схемой инвестирования средств в стране, особенно если учесть, что вложения в ценные
бумаги так и не стали популярными.
Квартиры приобретались для себя, для
детей, для сдачи в аренду и просто для
перепродажи. Доходность таких операций была выше, чем ставка по депозитам. Особенно если к подорожанию
новостройки по мере строительства

добавлялся общий рост цен. На удачных проектах в годы роста можно было
удвоить капитал за несколько лет.
«С введением эскроу-счетов и проектного банковского финансирования
у застройщиков пропадает необходимость ставить на ранней стадии низкие
цены. Разница в стоимости на стадии
котлована и построенного здания значительно уменьшится», — говорит генеральный директор компании «Азбука
жилья» Владимир Каширцев. Покупка
дешевой новостройки на стадии котлована как схема инвестирования уходит
в прошлое.
Покупка новостроек была доходным,
но довольно рискованным проектом для
дольщика. По данным Минстроя, на начало этого года в стране насчитывалось
порядка 200 тыс. семей, отнесенных к
категории «обманутые дольщики». Интересно, что более или менее глубокой
аналитики причины частых банкротств
девелоперов не существует. Вопреки
общим представлениям откровенного
криминала со стороны девелоперов,
когда они просто собирали средства
населения и ничего не строили, крайне
мало. Гораздо чаще встречается ситуация, когда невысокий профессионализм
застройщика и неумение просчитать риски накладывались на низкую платежеспособность населения, административные барьеры и глубокие экономические
кризисы каждые пять—десять лет.
Интересно, что банкротства застройщиков не ограничивали аппетит к риску
у покупателей. Бывало даже наоборот.
«Объявление о грядущей процедуре санации СУ-155 только усилило спрос на
новостройки. В последние дни работы
старой администрации в офисе стояли
очереди покупателей. Они рассуждали
так: “По такой низкой цене больше нигде не купить. Государство все равно
достроит. Лучше подожду пару лет, но
сэкономлю”, — вспоминает бывший сотрудник СУ-155.

4300
застройщиков

4,7 трлн рублей
совокупный объем
отраслевого
финансирования
Переход на схему с эскроу-счетами,
несомненно, в значительной степени защитит покупателей. Хотя появляются
новые риски: в частности, ситуация банкротства банка, где держались эскроусчета. Пока государство декларировало
защиту вкладов на эскроу-счетах в пределах 10 млн рублей. Для региональных
рынков такого покрытия более чем достаточно, для Москвы — нет: стоимость
даже двухкомнатных квартир может превышать этот лимит. То есть инвестиции
части покупателей все равно остаются
незащищенными.
Пока непонятно, как покупатели примут схему с эскроу-счетами. «Большинство покупателей не понимает, что такое
эскроу-счета и с чем их едят. Было много
шума, нервозности. На этом фоне растет интерес к вторичному рынку: так, в
июле количество сделок на вторичном
рынке Москвы выросло на 15 процентов — такого не было давно», — говорит
столичный риелтор.

Банки: как переварить
проглоченное
Главным бенефициаром истории с
эскроу-счетами однозначно выглядит
банковская система. Банки получили
контроль над целой отраслью экономики. Переход к системе эскроу-счетов в потенциале должен перенаправить деньги
дольщиков от застройщиков к банкам:
по данным корпорации «Дом.РФ» речь
идет о сумме порядка 3,7 трлн рублей.

Сейчас к работе с эскроу-счетами допущено порядка ста банков, на практике
же этим занимаются серьезно пять—
семь банков. У остальных нет ни соответствующих компетенций, ни желания
работать с застройщиками. Ключевую
позицию занимает Сбербанк: на него
приходится 60% рынка.
Чтобы рынок строительства жилья не
почувствовал серьезных проблем, банки должны в короткие сроки увеличить
кредитование отрасли в шесть-семь
раз. Но сделать это невозможно: значительная часть компаний и проектов
не удовлетворяет требованиям банка.
В частности, часть проектов не проходят «стресс-тест»: при потенциальном

ТАСС

Причем для банков это будет бесплатное
фондирование: на средства на эскроусчетах дольщикам не выплачивается
никаких процентов. «Переход на проектное финансирование и эскроу-счета
в принципе подразумевает полный контроль рынка со стороны банков. Банк
становится одним из основных участников строительного процесса: он уполномочен выдавать кредиты на строительство, следить за целевым расходованием
средств, определять процентные ставки
по ипотеке и так далее», — считает президент ГК «Основа» Александр Ручьев.
«В 2004 году, когда мы создавали Ассоциацию строителей России, банки уже хотели, чтобы все деньги и финансирование

Банки, открывающие эскроу-счета, будут дважды зарабатывать на строительстве, выдавая деньги девелоперам
с эскроу-счетов и предоставляя ипотечные кредиты покупателям

проектов шло через них. Тогда нам удалось
отбиться», — вспоминает экс-глава компании Mirax Group Сергей Полонский.
В публичном поле тема эскроу-счетов потом всплыла в середине 2010-х. Причем
после решения президента отказаться от
долевого строительства дискуссий практически не было. «Перевод застройщиков
на эскроу-счета не имеет никакого отношения к обманутым дольщикам. Это тщательно продуманная и умело разыгранная операция банковского лобби. Своего
рода рейдерский захват чуть ли не целой
отрасли. Президента умело «расшатали»
темой обманутых дольщиков. Во всех
регионах стояли люди с плакатиками,
на всех “прямых линиях” были такие вопросы. Информацию так преподносили,
что в какой-то момент президент устал
от вечных проблем со стройкой и передал
контроль над девелоперами банкам», —
рассказывает в личной беседе известный
столичный девелопер.

снижении цен на жилье на 15% проекты
перестают быть рентабельными.
«Банки активно конкурируют за проекты крупных столичных застройщиков.
Такого не было никогда, — говорит президент девелоперской группы “Кортрос”
Вениамин Голубицкий. — Но в регионах ситуация иная: там застройщики
ограничены в кредитных средствах.
И эта проблема повлияет на рынок уже
в следующем году».
«Сегодня банки очень активны в
борьбе за крупных застройщиков. Даже
обижаются, когда мы выбираем их конкурента», — говорит крупный московский девелопер. Сегодня в портфеле
Сбербанка на Москву приходится более
половины одобренных проектов.

Чиновники: как возродить
Госстрой
Со стороны правительственных чиновников ситуация выглядит совсем по-
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другому. Да, они хотели бы избежать
вала банкротств мелких и средних застройщиков и появления новых обманутых дольщиков. Но главная коллизия для
них в другом: они зажаты между двумя
противоречащими друг другу поручениями президента. С одной стороны, необходимо полностью искоренить долевое
строительство и проблему обманутых
дольщиков. Никто не сомневается, что
на этом пути страну ждут банкротства
застройщиков, поиск новой модели
рынка и как минимум временное сокращение стройки. С другой стороны,
нацпроект «Жилье и городская среда»
предписывает, что объемы строительства жилья должны увеличиться к 2024
году в полтора раза — до 120 млн кв. м
в год.
На первый взгляд одновременное
решение этих двух противоположных
задач невозможно. Но, судя по некоторым признакам, выход найден. Он до
банальности прост: строить будет непосредственно государство. Государство
будет не только достраивать за обанкротившимися девелоперами, но и сможет начинать новые стройки. Главный
претендент на то, чтобы стать главным
госзастройщиком, конечно, корпорация
«Дом.РФ». Но не исключено, что появятся
и другие федеральные и региональные
игроки.
Оценить перспективы огосударствления стройки достаточно сложно. Слишком мало информации, в правительстве
пока идут только закрытые дискуссии
на эту тему. И слишком резкий разворот курса: два с половиной десятилетия
государство старалось минимизировать
и свою роль в строительстве жилья, и
инвестиции в инфраструктуру строительства. Мировой опыт показывает, что
форм нечастного девелопмента очень
много (жилищные ассоциации в Голландии, госкорпорация в Сингапуре).
Но как это будет реализовано в России,
предположить пока трудно.
Понятно одно: огосударствление
стройки будет связано с экспоненциальным ростом бюджетных инвестиций в
жилищное строительство. Часть вложений будет вынужденным: на дострой
проектов обанкротившихся застройщиков. Часть пойдет на развитие новых
проектов. При этом о качестве проектов
и эффективности вложений говорить
преждевременно.
Региональные чиновники уже почувствовали, куда дует ветер. На днях
временно исполн яющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил у президента
12,2 млрд рублей на строительство
270 тыс. кв. м служебного жилья. Пре■
зидент идею одобрил.

17
ЭКСПЕРТ № 35 26 АВГУСТА — 1 СЕНТЯБРЯ 2019

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

РУССКИЙ БИЗНЕС

РЫНОК РИТЕЙЛА

Вера Кузьмина

За свежим соком — в морозилку
В Москве открылись первые магазины свежезамороженной продукции «Фреш Фрост». В основе рыночной
стратегии проекта — идея продавать замороженный продукт такого же качества, как свежий
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холодильной витрине стоит замороженный сок, в
следующем отсеке — замороженный хлеб, а чуть
дальше, в плоских прозрачных пакетах, — замороженные борщ, солянка и разные соусы. Сырники,
котлеты, паста, драники, пирожные — почти вся
продукция в магазине замороженная. «Борщ —
один из самых популярных продуктов», — говорит Денис
Бабаев, основатель магазина «Фреш Фрост».
«Фреш Фрост» — новая продуктовая сеть в формате «у дома»,
которая предлагает покупателю «правильно замороженные
свежие продукты». То есть размороженные продукты из этого
магазина по вкусу не отличаются от свежих, что стало возможным благодаря шоковой и акустической заморозке. Уха
по-фински из красной рыбы, котлеты рубленые из куриной
грудки — просто превосходные на вкус, хотя пролежали замороженными пару месяцев, но об этом невозможно догадаться, если заранее не глянуть на дату производства и срок
хранения.
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Создатель сети Fresh Frost Денис Бабаев считает, что заморозка — технология
будущего, которая уже сейчас позволяет сохранить свежесть продукта

Первый магазин «Фреш Фрост» расположен в одном из новых районов Москвы — Новое Бутово, и пока это только одно
занятое помещение в ряду предлагаемых в аренду. Само помещение магазина совсем небольшое, на первый взгляд похоже
на обычный продуктовый магазин, но разница быстро становится очевидной: в магазине практически нет привычных
полок — на их месте холодильные камеры-витрины, установленные по периметру. А в самих камерах — замороженные
продукты. Для того чтобы открыть один такой магазин, необходимо четыре–семь миллионов рублей. Самых затратных
статей две: холодильное оборудование и ИТ. Чтобы выйти на
окупаемость за год, необходимо соблюсти несколько условий:
в день должно быть 250–300 покупателей, средний чек —
500–600 рублей, маржа — 35%. С момента открытия первого
магазина прошло пять месяцев, и динамика пока хорошая:
средний чек уже достиг 500 рублей, маржа — 35%, только
один показатель ниже заявленного: число покупателей — 150

человек. «Но нужно понимать, что мы открылись в районах,
где заселено сорок процентов жилых домов, и дальнейший
рост, конечно, будет», —объясняет Денис Бабаев.
Таких магазинов в Москве пока еще не было. Сам Бабаев
определяет специфику концепции как «кладовая шеф-повара»,
где есть всё, чтобы на столе у покупателя оказалось блюдо
ресторанного качества, но в два-три раза дешевле, чем в ресторане. Кроме того, это в прямом смысле кладовая шеф-повара,
потому что в ресторанах именно в таком замороженном виде
находятся продукты и полуфабрикаты для готовки блюд.
В ассортименте есть ингредиенты, полуфабрикаты и готовые
блюда. Сама компания «Фреш Фрост» ничего не производит,
но находит поставщиков замороженных продуктов как среди
продовольственных дистрибуторов и переработчиков, так и
среди ресторанов и фабрик-кухонь. О том, как устроен новый
розничный бизнес, «Эксперт» поговорил с основателем компании Денисом Бабаевым.
— Как возникла идея продавать замороженные продукты, убеждая покупателя, что они-то и есть свежие?
— Я работал в розничной сети «Метро», развивал сеть «Фасоль». В какой-то момент работать там мне стало неинтересно:
я почувствовал, что могу создать свой проект. Кажется, что на
рынке есть уже всё и новой идеи не найти, но это оказалось
не так. Я хотел открыть магазин, в котором будет широкий
ассортимент классных, свежих продуктов, однако было непонятно, как постоянно поддерживать эту свежесть. Но потом я
подумал: чтобы дать в магазине весь ассортимент и потом его
не списывать, продукт нужно заморозить, причем так, чтобы
он при разморозке оставался свежим.
— Как свежий продукт может быть свежим после
заморозки?
— Если разобраться, заморозка дает максимально свежий
продукт. Просто есть масса нюансов, которые люди не знают
и считают, что заморозка портит продукты. Например, промысловая рыба свежей не бывает: траулер, который ее ловит,
от двух недель до месяца работает в море, доставить свежей
рыбу не могут, поэтому прямо в море на траулере ее замораживают. А когда она доходит до торговой сети, ее дефростируют
и продают как охлажденную, хотя это не так. Если товар едет
издалека, а, как правило, это всегда так, то, если его охладить,
он начнет портиться — охлаждения недостаточно для того,
чтобы продукт сохранился и был пригоден к употреблению.
При заморозке все процессы изменения продукта останавливаются. У любого продукта есть четыре возможности его
сохранить: первая — законсервировать, вторая — высушить,
третья — заморозить и четвертая — съесть. Для ритейла заморозка — идеальный вариант.
— Как пок упатели относятся к за мороженны м
продуктам?
— По-разному. Сначала есть непонимание, потом пробуют и
дальше начинают активно покупать. Мы думали, что двухлитровый объем борща покупать не будут, или большую семейную упаковку котлет, или драников, а их в дачный сезон просто
сметают. Или работающие, занятые люди покупают продукцию на неделю — они не тратят время на готовку и деньги на
ресторан, при этом дома есть разнообразное меню.

Заморозка меняет рынок
— Какие технологии заморозки используются для подготовки продуктов и блюд для вас?
— Мы изучили все технологии заморозки и выбрали для
себя лучшее. Для нас главный вопрос — сохранение качества,
вкуса и структуры продукта, при разморозке они должны
быть очень близки к состоянию только что приготовленного
блюда. Наши поставщики используют три технологии за-
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морозки: шоковую, акустическую (AEF) и технологию CAS.
Первая — уже достаточно хорошо всем известная технология
шоковой заморозки — в отличие от стандартной и бытовой
позволяет сохранить полезные и вкусовые качества продукта
за счет ускоренного процесса заморозки, что не позволяет «высушивать» продукт. Вторая технология является разработкой
компаний — резидентов «Сколково»: уникальная технология
шоковой акустической заморозки AEF совмещает шоковую
заморозку и воздействие на продукт различными волнами,
которые не дают кристаллам льда расти; технология позволяет
полностью сохранить блюдо практически в его первозданном
виде. Третья технология была разработана в Японии и называется CAS (Cells Alive System), или «система живых клеток». Это
технология, при которой в процессе заморозки используются
электромагнитные колебания, которые приводят к вращению молекул воды, — в отличие, например, от вибраций в
микроволновой печи. Вращение позволяет в том числе снизить
температуру замерзания воды, благодаря чему продукт промерзает равномерно. То есть привычная нам кристаллизация
воды происходит несколько иначе, без повреждения волокон
ткани органических продуктов. В итоге технология позволяет
сохранить блюдо практически в свежем виде. Все эти технологии используют наши поставщики.
— А какие технологии вы используете в магазине?
— Мы разработали уникальные холодильные камеры, в
которых используются технологии промышленного холодильного оборудования. Но благодаря нашим ноу-хау и технологическим и инженерным расчетам удалось разместить их в магазине формата шаговой доступности. Камеры изготовлены для
обеспечения правильной тепловой цепочки — «из морозилки
в морозилку», поэтому, принимая товар, мы сразу размещаем
его непосредственно в камере. Помимо этого мы используем
внутри камер гравитационные полки, выкладка товара осуществляется непосредственно внутри камеры. Благодаря полкам нам удается соблюсти правила FIFO (First In First Out, когда
сначала продается товар, у которого срок годности близится
к концу). Для нас важно решить самую главную проблему,
которую мы видим в обычном магазине: нарушение тепловой
цепочки поступления товара из производства на прилавок. Зачастую в магазине эта цепочка выглядит ужасно: вам привезли
качественно замороженный продукт, дальше рыба пришла на
приемку, там ее оставили в ящиках и неспешно стали готовить
к продаже документы, потом специалист пошел перекурить,
и когда вернулся, медленно повез тележку к холодильнику, а
продукты тем временем успели подтаять. Кроме того, в торговле соблюдается принцип, когда сначала продается товар,
у которого срок годности подходит, в итоге только что привезенное мясо, которое к тому же успело подтаять, идет в
нижнюю часть холодильника, где больше подмораживается,
и покупатель не получает свежий продукт.
— Почему так происходит и какой подход у вас?
— Сети изначально подбирают оборудование под магазин
исходя из того, что есть на заводах у производителей этого оборудования. Это неверный подход, потому что сначала нужно
правильно наладить операционный процесс и под него закупать оборудование. У нас ноу-хау было простое: нужно сохранить тепловую цепочку — это основа нашего операционного
процесса. Чтобы ее сохранить, нужны две вещи. Первое — из
машины, которая завозит продукты, быстро перевести их в
наши холодильные камеры. Второе — продавец раскладывает
товар не на привычной витрине, а с обратной стороны холодильников — там тоже есть проход. Это позволяет удерживать
прохладу продукта, так как не нужно лишний раз открывать
витрину. При этом у нас нет склада — практически все помещение оборудовано под витрины, которые являются одновременно и складом.
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— Чье у вас стоит оборудование?
— Для этого магазина мы сделали оборудование совместно с заводом «Полаир».
На втором объекте мы использовали итальянские разработки Cisaplast.
— Как вы можете проследить процесс заморозки продуктов вашими партнерами? Они тоже могут выжать
сок, пойти по своим делам, вернуться через час и лишь тогда начать его
замораживать...
— Мы следим за этим, каждую партию
пробуем, и, если есть проблемы, в продажу
такой продукт не поступит. И мы работаем
в основном с крупными производствами —
они более ответственные, у них налажены
все производственные процессы, часто используется автоматизированное оборудование, которое не ходит покурить.
— С кем конкретно вы работаете?
— Первые фабрики-кухни, с которыми
мы начали работать, — это «Водолей» и
«Корона фуд», они обслуживают некоторые московские рестораны и кафе. Обе
фабрики большие, на них уже есть оборудование для заморозки, здесь производится огромный ассортимент замороженной Ассортимент Fresh Frost включает в себя не только свежезамороженные монопродукты, но и готовые блюда
продукции. Когда мы обратились к ним, то общались с их тех— Мы находим рестораны, где нам нравится, как готовит
нологами и шеф-поварами, у них десять—пятнадцать позиций повар, и договариваемся, чтобы блюда по его или иногда науже были представлены в замороженном виде, часть из них шим рецептам готовились на фабрике-кухне. Мы предлагаем
нам понравилась, и мы стали продавать ее у себя, в некоторые ресторану установить шкафы шоковой заморозки и пробовать
блюда вносили изменения. У нас был до этого приличный опыт замораживать блюда, смотрим, какими они получаются поработы в HoReCa, и мы знали, что в больших ресторанах на сле разморозки. Самые удачные варианты попадают на полку
больших кухнях есть заморозка. Мы предположили, что там нашего магазина. Часть нашего ассортимента можно увидеть
остаются свободные мощности, если на кухне мало готовят, и в в известных ресторанах — у нас в замороженном виде, а там
это время они могут готовить для нас. Оказалось, что мы были дадут то же самое разогретое на тарелочке.
правы. Дальше мы стали работать с рестораном Uno, который
— У вас всего два магазина, и речь не идет о больших
оказался интересен для нас тем, что у них есть акустическая объемах закупок. При этом крупные компании соглашазаморозка. Что касается поставщиков фруктов и овощей, то это ются вкладывать свои силы, время и деньги в такой мадистрибуторы из Китая, Сербии, России и других стран СНГ. ленький заказ?
Все наши поставщики имеют опыт заморозки продуктов.
— Мы начинаем объяснять, что заморозка может поме— При взгляде на полку есть ощущение, что продукты нять рынок, и компании видят в этом перспективу. Проблем
выбирались точечно и тщательно. Много разных производи- с партнерами нет. Представьте себе ресторанную сеть из
телей представлены одной-двумя товарными позициями.
десяти—двадцати ресторанов. Чтобы управлять двумя де— Нам интересны только производители качественного про- сятками ресторанов и держать высокое качество, все двадцать
дукта. Мы постоянно находимся в поиске поставщиков, причем поваров должны одинаково превосходно готовить, а это негеографией не ограничены — например, сейчас ведем перегово- возможно. Все равно они будут одно и то же блюдо готовить
ры с поставщиками овощей и фруктов из Доминиканы. С этой по-разному. Что делает ресторатор? Он понимает, что столько
категорией товаров отдельная история, но показательная для крутых поваров не найдет, да и такой персонал обойдется ему
всего рынка. Чтобы манго довезти до России, его нужно со- очень дорого. Тогда он эту задачу решает так: оставляет одного
рвать, пока оно зеленое, поместить в среду с газом, чтобы оно шеф-повара, делает под него фабрику-кухню, где шеф готовит
не портилось, доставить в Россию и здесь оставить дозревать. полуфабрикаты — соус, нарезку, мясо и рыбу. Потом эти проОдно дело, когда манго дозревает на ветке, и совсем другое дело, дукты развозят по ресторанным точкам, где их в одно блюдо
когда на полке магазина, — это совсем разный вкус, поэтому, собирает и разогревает менее квалифицированный персонал.
если использовать нашу заморозку, можно привозить спелый Таким образом ресторан сохраняет качество и значительно
фрукт. При этом, когда сезон заканчивается, в той же Домини- снижает расходы. Когда ресторанная сеть развивается, рестокане остается большое количество фруктов и овощей по низким ратор создает большую фабрику с перспективой роста сети,
ценам, то есть мы смогли бы продавать их у нас недорого. Это и на ней образуются свободные мощности, которые он рад
касается многих продуктов. Кроме того, поиск поставщиков — отдать под производство продукции для нас.
часто личный опыт. Например, мы нашли ресторан, где делают
восхитительные хинкали, самые лучшие из всех, что я пробовал, Спор с тещей
мы стали работать с этими ребятами. Сегодня вот привезли но- — Что у вас в ассортименте и как он формируется?
— Ассортимент базируется на трех китах: монопродукт —
вый замороженный сок из Египта, о котором нам рассказал один
от привычной цветной капусты до замороженного пюре из
из поставщиков, если он нам понравится — будем продавать.
— А что насчет готовых блюд? Как они производятся питахайи; гастроконструктор — соусы, добавки, готовые смеси или не имеющие аналогов полуфабрикаты; готовые блюда
для вас?
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(ready to heat) — блюда, приготовленные
на фабриках-кухнях и на кухнях лучших
ресторанов. Все категории замороженные.
Но в ассортименте есть макароны, крупы
и сладости — не замороженные.
— Есть ли блюда, которые вы не
беретесь за мора живать, потому
что они вкусные, когда только что
приготовлены?
— Такого продукта, который невозможно заморозить, нет, это вопрос технологий. Но есть продукты, которые заморозить не так просто. Однако мы и не
стремимся обязательно все заморозить.
Молоко тяжело заморозить: если высокий
показатель жирности, то при размораживании оно может давать легкое расслоение
со сливочными хлопьями сверху и мутной
жидкостью на дне. Похожая история с картофелем: если у него высокое содержание
крахмала, то продукт после разморозки
превратится в кашу. Листья салата и зелень сохранят вкус, но могут потерять
структуру.
— А что у вас самое оригинальное в
ассортименте?
— Борщ, хлеб, сок, суп — все замо-
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солянку, драники, сырники на пять порций. В итоге получается, что семья из трех человек будет этим пакетом питаться
неделю. Но потом диалог с покупателем все ставит на свои
места: «Я сначала думала, что у вас дорого, но потом пришла
в понедельник, купила продуктов на четыре тысячи рублей и
в конце недели поняла, что ни на что больше в течение недели
я деньги не тратила. А если закупаюсь в магазине обычном,
то захожу туда докупать продукты через день». Вот это мы и
хотим объяснить людям.
— А цены во всех магазинах будут одинаковые?
— Пока что цены во всех магазинах будут одинаковыми,
но они могут меняться в зависимости от спроса и конкуренции с другими магазинами. Если спрос на один товар очень
высокий, было бы глупо не поднять цену. Если рядом только
дорогие магазины, то у нас дешево не будет. Однако если у нас
продукт более качественный, то мы можем поставить цену
выше, чем в «Азбуке вкуса».
— На чем вы больше зарабатываете?
— Чем сложнее блюдо, тем зарабатываем мы меньше. Например, ингредиенты для пасты «Нери» с морепродуктами и
горгонзолой дорогие, но мы вводим такие блюда в ассортимент
для разнообразия. Чем проще продукт, тем больше на нем
можно заработать.
— Кто ваши конкуренты?
— Это как посмотреть. В рамках локации это магазины
шаговой доступности, но мы пока что открываемся как раз
там, где магазинов таких очень мало, это новые районы с зароженное.
селением 40–50 процентов. В рамках потребления наши кон— Когда блюда разогревают, чувствуется, что они при- куренты — доставка ингредиентов для приготовления блюд
готовлены не прямо сейчас?
и просто доставка еды. В рамках ассортимента конкурентами
— Мы сейчас попробуем с вами несколько блюд: пиццу, уху выступают крупные гипермаркеты.
по-фински с красной рыбой и рубленые котлеты из куриной
— Компании, которые привозят ингредиенты для гогрудки.
товки вместе с пошаговым рецептом, наверное, наиболее
— Уха и котлеты просто божественные! Пицца — все- близкий по концепции конкурент?
таки чувствуется, что приготовлена не пять минут
— Да, но у них есть один существенный минус: они приназад.
возят еду на несколько дней. Но может быть такое, что завтра
— А вы заметили, как много рыбы в
и пос лезавтра вы
ухе?
не захотите есть то,
— Да, кстати, рыбы и правда много
что они привезли, и
в порции. Но цена при этом вполне притогда продукты проемлемая. А если сравнить с домашней
падут. У нас можно
готовкой и ресторанами, насколько
заходить за новым
ваши цены отличаются?
б л ю д ом к а ж д ы й
— Это мой вечный спор с тещей. Теща
день.
сказала, что приготовит борщ дешевле.
— Почему магаМы провели эксперимент. Теща закупизины открылись в
лась в магазине, приготовила борщ, порайонах, располосчитала расходы и подытожила, что доженных далеко от
машний борщ дешевле. Я предложил ей
центра? Я добираподойти к подсчету с другой стороны. 700
лась к вам полтора
рублей она потратила на приготовление
часа…
пяти литров борща, что довольно много —
— Когда начикак правило, часть домашних продуктов
наешь эксперивыбрасывается, и здесь тоже вряд ли обойментировать, нет
дется без излишка. Меньше продуктов ку- Заморозить можно любой продукт, даже борщ
у веренности, что
пить не получится, чтобы было дешевле. Вот и получается, что получится все и сразу. Здесь проще увидеть все свои плюсы
домашний борщ не такой дешевый. Что касается ресторанов, и минусы и можно что-то подкорректировать. Здесь очень
у нас в среднем дешевле минимум в два раза. Если взять кон- низкая аренда, сто тысяч в месяц, а в центре — восемьсот
структор: готовая курица терияки, к ней рис, — то итоговая тысяч рублей. Мы выбираем районы с разным достатком, смостоимость порции может быть меньше в три–четыре раза. трим, сколько стоят квартиры, например. Это для того, чтобы
Если говорить о полностью готовом блюде, например о пасте правильно сформировать ассортимент и дать покупателям
карбонара, то у нас дешевле на 50 процентов, чем в среднем в каждого района то, что они хотят и могут купить. В спальных
ресторанах. Любопытно, что люди любят сравнивать покупки районах больше пользуется спросом конструктор, в современтележками в том же «Ашане» с покупкой у нас. Мол, там на три ном районе, где живет молодежь, они уже готовить не хотят,
тысячи рублей они покупают продуктов четыре пакета, а от поэтому интересна линейка готовой продукции. Каждому
■
нас уйдут с одним. У нас на эту сумму можно взять котлеты, району — свое.
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Николай Ульянов

«Надо прекратить говорить»
Российское железнодорожное машиностроение имеет потенциал для роста, считает генеральный директор
ИПЕМ Юрий Саакян. Однако реализация этого потенциала во многом будет зависеть от действий государства
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Юрий Саакян считает, что принципиальные для развития отрасли решения
государству нужно принимать быстрее

а этой неделе в подмосковной Щербинке пройдет
международный железнодорожный салон техники и технологий на пространстве колеи 1520
«PRO//Движение. Экспо». В преддверие этого события «Эксперт» обсудил положение дел в российском железнодорожном машиностроении с
генеральным директором Института проблем естественных
монополий (ИПЕМ) Юрием Саакяном.

Н

— Некоторое время назад мы разговаривали с признанным экспертом авторынка Александром Ковригиным*.
Он считает, что, хотя в нашей стране и есть автозаводы, самой автомобильной промышленности, особенно в
секторе легкового автомобилестроения, мы фактически
*«Как уничтожить и как создать автомобильную промышленность». № 27 за этот год.

лишились, поскольку основные заводы принадлежат иностранным компаниям. Добавленная стоимость — там,
научные разработки — там. А железнодорожное машиностроение у нас есть?
— Железнодорожное машиностроение у нас есть. Хотя если
вспомнить начало 2000-х, тогда можно было подумать, что отрасль на последнем издыхании. Но сейчас она действительно
существует.
В последние шесть лет мировой рынок железнодорожного
машиностроения растет, но медленно. Мы ожидаем ускорения
этого роста в ближайшие годы, поскольку идет интенсивная
урбанизация, которая требует роста транспортной обеспеченности и доступности — и в городах, и в агломерациях вокруг
них. Рельсовый транспорт хорошо справляется с большими
пассажиропотоками, он абсолютно справедливо считается
наиболее экологичным. Так что его доля будет расти, а значит,
будет расти и производство этой техники. Если говорить о
сегментах рынка, то самая крупная доля в ее мировом производстве у грузовых вагонов — 24 процента, затем идут поезда
ВСМ — 23 процента, локомотивы — 15 процентов, электропоезда — 14, метровагоны — 13, и так далее. Доля России в мировом рынке железнодорожного машиностроения составляет
примерно 15 процентов. Не так уж и мало.
— А у кого самая большая?
— Самый крупный игрок на мировом рынке — Китай.
У него около трети.
Крупные игроки — Германия и Франция, где крупнейшие
производители подвижного состава — Siemens и Alstom соответственно. Российский производитель — Трансмашхолдинг — согласно нашему анализу, находится на пятом месте
после китайской CRRC, Siemens, Alstom и Bombardier. А в целом
доля железнодорожного машиностроения в нашем ВВП —
около 0,7 процента.
— Это много или мало?
— На мой взгляд, это немало, особенно если очистить ВВП
от нефти и газа.
— Что представляет собой отрасль железнодорожного машиностроения в России, каково участие в ней
иностранных игроков, российского частного бизнеса и
государства?
— Если мы пока оставим в стороне грузовое вагоностроение, то остальные сектора, по сути дела, частные: локомотивы,
пассажирский подвижной состав, метровагоны, трамваи.
У нас два крупных игрока, созданных в альянсе с иностранными производителями: у Трансмашхолдинга среди акционеров Alstom, а у «Синары» — Siemens.
Трансмашхолдинг — это локомотивы, пассажирские вагоны, электропоезда, метровагоны. И, насколько я понимаю,
в периметре холдинга есть и трамваи. «Синара» — это тоже
локомотивы, электропоезда, в том числе для дальнего следования, и недавно добавилась путевая техника.
— Два игрока. Это для железнодорожного машиностроения хорошо или плохо? В той же Европе мы знаем двух
крупных игроков — Siemens и Alstom. А у нас на одну страну
два…
— Но у нас и железнодорожная система по своей протяженности поконкурирует с суммарной европейской. Я считаю,
что это благотворно влияет, потому что это подстегивает и
одного производителя, и другого. Вот «Синара» вывела на сеть
«Ласточки», ТМХ создал «Иволгу».
Это, на мой взгляд, абсолютно нормальная история, правильная с точки зрения конкуренции. С локомотивами то же
самое: появляются новые модели и у одного, и у другого производителя. И у РЖД возникает возможность сказать: «Есть
госпрограмма тяжеловесного движения, нужен локомотив,
кто сделает?»

РУССКИЙ БИЗНЕС

Не все идет по плану
— А что в секторе производства грузовых вагонов?
— Здесь получилось так, что роль государства именно в
этом секторе вагонов сильно увеличилась. Потому что теперь,
насколько я понимаю, не только Уралвагонзавод в периметре
«Ростеха», но и Объединенная вагонная компания.
Если мы говорим, что в локомотивостроении есть частные
компании и фактически государственный заказчик в лице
РЖД, то в секторе грузовых вагонов много частных потребителей — операторов подвижного состава и подконтрольное
государству производство.
— И как это влияет на отрасль?
— Есть такая идея, что регуляторика — это самый тонкий
инструмент, который есть в руках у государства. И им надо
уметь пользоваться. Ситуация в грузовом вагоностроении
сложная. Потому что государство в свое время ушло из этого
сектора. Был государственный Уралвагонзавод и множество
частных производителей. И частные же операторы подвижного состава. Экономика росла, росла погрузка, рос спрос.
Пожалуйста, продавай по любой цене, потребитель купит.
В результате производственные мощности мы раскачали так,
как не снилось Советскому Союзу. Пиковая поставка грузовых
вагонов на железнодорожную сеть СССР была не больше 90
тысяч штук. А у нас в одном году на сеть поступило 110 тысяч
вагонов. На сеть России, не СССР. Но железные дороги не автомобильные, по обочине не проедешь и даже в неположенном
месте не припаркуешь. И при этом сеть не растет! Значит, эти
вагоны с определенного момента забивают сеть, начинается
снижение скорости.
— Но вагоны могли в таком количестве поставляться
на смену старым, которые списывались…
— Нет, уже несколько лет списывается меньшими темпами, чем поступает на сеть. Никогда, если мы говорим про
советское время, никогда не было больше миллиона вагонов,
приписанных к станциям РСФСР. А сейчас уже их более миллиона двухсот тысяч. А дальше — вы раскачали мощности,
вам нужно производить и производить, а покупатель — всё,
насытился. И наступил сумасшедший профицит. Поскольку
вагонов много, ставки операторов рухнули. Теперь доход операторов определяет спрос на вагоны. Если они зарабатывали
две тысячи рублей в день на вагоне, это была одна ситуация, а
когда они стали зарабатывать 400 рублей на вагоне — другая.
Они перестали покупать. Были банкротства, были укрупнения
операторов. Настал момент, когда крупнейшими держателями
вагонов оказались лизинговые компании. Потому что лизингополучатели отдали их.
Производство рухнуло. Государство приняло меры: был
введен запрет на продление службы вагона, пошло массовое
списание. Вроде немного все оживилось. Но сейчас мы снова
подошли к тому же самому. Опять на сеть поставляют по 70
тысяч вагонов. Списывается при этом значительно меньше:
десять-двадцать тысяч. Это значит, что в следующем году сеть
точно опять захлебнется.
— То есть у нас перепроизводство грузовых вагонов?
— Да.
— А проблема в планировании, получается?
— В планировании! И если эти два крупных производителя — УВЗ и ОВК — оказались в руках государства, может быть,
они все-таки спланируют свою деятельность таким образом,
чтобы не гнать на сеть такое количество вагонов. Уже сейчас
видно, что профицит есть, уже ставка начала снижаться. А это
значит, что она просто может рухнуть в следующем году. Значит, рухнет и производство.
— Я весной разговаривал с директором Тихвинского
вагоностроительного завода Геннадием Веселовым**. Он
тоже считает, что какие-то элементы государственного
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планирования должны быть, что предприятия должны
иметь четкие задачи на перспективу.
— Правильно! Когда был перевозчик в лице МПС, у него
были вагоны и локомотивы и он исходил из объемов перевозки. И он не стал бы покупать такое количество вагонов.
И рынок не получил бы неправильный сигнал, что давайте,
ребята, развивайте мощности, все купим. А ведь такой сигнал
был: много операторов, все носятся по рынку, покупают вагоны. Ну почему не увеличить производство? А посмотреть на
три-пять лет вперед почему-то никто не удосужился.
— То есть выделение из РЖД парка грузовых вагонов и
создание операторских компаний без параллельного четкого планирования производства было ошибкой?
— Да. В скобках еще заметим, что иностранцы, например,
долго не могли понять, что такое операторы вагонов. Они
считают, что это нонсенс: перевозчик, не имеющий вагонов.
Локомотивы есть, а вагонов нет.
— То есть не был сделан следующий шаг, не была передана в частные руки локомотивная тяга? Или не надо было
отдавать вагоны вовсе?
— Я сторонник того, что не надо было отдавать вагоны. Во
всяком случае, все.
И регуляторики этой самой тонкой не было. Типа рынок все
сам сделает. Здесь мне очень нравится выражение академика
Ивантера: «Что такое невидимая рука рынка? Существует ли
она? Да! Если вы что-то сделаете неправильно, она так вам
врежет, что мало не покажется». Так вот здесь она и врезала.
Что касается локомотивной тяги… По моему глубокому
убеждению, это неправильная история — отделение инфраструктуры от перевозочной деятельности. Примеры того,
когда существуют отдельно перевозчик или перевозчики с
локомотивами и вагонами и отдельно инфраструктура либо
частная, либо государственная, есть. По этому поводу мы и
сами проводили исследования, и подняли огромный пласт
исследований.
Наши расчеты для наших конкретных условий показали,
что если отделить инфраструктуру от перевозочной деятельности, то затраты на функционирование железнодорожного
транспорта вырастут примерно на 32 процента. Мы тогда
очень удивились. Я был морально готов к тому, что получится
10–12–15 процентов, а тут 32!
Но когда мы посмотрели другие исследования по другим
конкретным дорогам, то увидели, что ниже 20 процентов ни
в одной стране не получилось.
— То есть нам стоит оставить всё как есть сейчас?
— Да. С точки зрения совмещения услуг по предоставлению инфраструктуры и тяги, я считаю, это надо оставить в
составе РЖД. Более того, я думаю, что РЖД должна остаться
государственной компанией. Слишком велика роль железнодорожного транспорта в нашей стране, в нашей экономике, в
наших стратегических целях, в безопасности, в конце концов,
чтобы РЖД делать частной компанией.
— Возвращаясь к тому, что мировое производство железнодорожной техники будет расти в ближайшие годы.
А в России?
— Мы думаем, что будет рост продукции железнодорожного
машиностроения. Это связано с тем, что принята долгосрочная программа развития РЖД. А РЖД — один из основных заказчиков на ряд продукции. Есть контракты на производство
вагонов метро, в основном это, конечно, такие агломерации,
как Москва и Питер.
Немного оживилась ситуация на рынке производства трамвайных вагонов. Определенные города начинают модернизировать трамвайные системы, заказывают трамваи.
**«Мы взбодрили рынок». № 16 за этот год.

Ряд решений, которые приняло государство для поддержки железнодорожного сообщения, тоже будут способствовать росту.
— Какие это решения?
— Обнуление НДС для пригородного и дальнего пассажирского сообщения. Долгосрочное, по сути дела, обнуление платы
за услуги инфраструктуры для железнодорожных перевозчиков пригородных сообщений. Все это позволит пригородным
компаниям и Федеральной пассажирской компании обновлять подвижной состав. ФПК уже заключала с ТМХ семилетний контракт на покупку почти четырех тысяч пассажирских
вагонов на общую сумму 273 миллиарда рублей.
Причем этот контракт предусматривает, что должен появиться новый вагон с определенными характеристиками,
соответствующими времени. Мы уже в третьем тысячелетии
живем. Понятно, что можно возить на том, что было разработано в семидесятых годах прошлого века, но пассажир требует
другого сервиса, другого комфорта. Нужны те же Wi-Fi, личное
пространство, современное обслуживание в поезде…
Опять-таки государство регулирует тарифы на перевозки
пассажиров в плацкартных и общих вагонах исходя из того,
что люди должны иметь возможность перемещаться по стране. Но здесь у перевозчика возникают выпадающие доходы,
потому что тариф устанавливается ниже экономически обоснованного уровня, и государство их компенсирует ФПК.
Что касается компании РЖД, которая является главным
заказчиком по локомотивам и путевой технике, то здесь есть
определенные программы поддержки, которые государство
финансирует. В основном это проекты по развитию инфраструктуры, но таким образом у РЖД высвобождаются ресурсы
для обновления подвижного состава.
— Получается, что государство поддерживает отрасль
железнодорожного машиностроения через поддержку РЖД
и ее «дочек»?
— Да, если мы говорим про локомотивы и пассажирские
вагоны, например. А если мы говорим про грузовые вагоны,
то несколько лет действовала программа субсидирования потребителя, когда деньги от государства получал покупатель
грузовых вагонов.
— Понятно. А что оказывает негативное влияние на
отрасль? Что мешает ей развиваться с темпом, который,
может быть, был бы необходим стране?
— Железнодорожное машиностроение развивается так, как
ему позволяет развиваться потребитель. Транспорт, не только
железнодорожный, но вообще транспорт — это отрасль обслуживающая. Если есть экономический рост, если много грузов
предъявляется к перевозке, если благосостояние людей растет
и они ездят в деловые поездки и на отдых, то возникает спрос
на услуги транспорта, а дальше и спрос на технику. Неважно,
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авиация это, автомобиль или железная дорога. Если наступает
рецессия, если темпы экономического роста снижаются, то
снижается доходность транспорта, потому что больше неоткуда транспорту взять денег, кроме как со своих клиентов — грузоотправителей или пассажиров. Доходная база РЖД
формируется именно таким образом. Это грузоотправители в
основном. В июне этого года по отношению к июню прошлого
года на 5,4 процента упала погрузка. И ничего РЖД с этим
сделать не может. Меньше предъявили грузов к погрузке. Соответственно меньше грузооборот, меньше доходы, меньше
инвестиционные возможности будут. Экономический спад
влияет, естественно, по цепочке на производителя.
Вторая история, которую я бы все-таки отметил как отрицательную, это то, что нужно принимать быстрее решения по
различным проектам.
— Государству?
— Да. Например, ВСМ. Нужен этот проект России или нет?
Я думаю, что споры давно уже надо прекратить.
— Нужен.
— Если нужен, значит, надо начинать строить.
— А готовы?
— Надо прекратить говорить, принять решение и делать.
Так и не будем готовы, если не начнем строить. Неэффективно
с точки зрения скорости принимаются решения. Это касается
не только проекта ВСМ.
— Развитие железнодорожной инфраструктуры — почти ничего не строим…
— Да. Очень долго происходит обсуждение этих проектов.
А за государством здесь все равно последнее слово — оно акционер РЖД, оно утверждает инвестпрограмму.
Если взять городской транспорт, то у нас, если сравнить с
советским периодом, катастрофически уменьшилось количество трамвайных путей. В асфальт закатали. Французы сносят
целые кварталы для того, чтобы прокладывать трамвайные
линии. Они поняли, что и с точки зрения пробок, и с точки
зрения экологии, и с точки зрения удобства, и с точки зрения
расходов трамвайное движение выгодно и эффективно.
Отдельный вопрос — баланс видов транспорта. Это основа,
то, на чем государство вообще строит политику в отношении
транспорта. В свое время, понятно, был Госплан, все было регламентировано. Этот столько-то производит и везет туда. Был
действительно так называемый транспортный экономический
баланс. Считали, что выгоднее строить — железную дорогу
или автомобильную дорогу… Вот сейчас вопрос: аэропорт или
ВСМ? Решение должно приниматься исходя из транспортноэкономического баланса. Если у вас пассажиропоток такой,
что надо строить аэропорты, — надо строить аэропорты. Если
он у вас такой, что надо строить ВСМ, — значит, надо строить

ВСМ. У каждого вида транспорта есть свои преимущества и
есть свои недостатки.
— То есть дело опять в отсутствии планирования, по
большому счету?
— Да. Выделяются деньги. И на автомобильный транспорт,
и на железнодорожный, и на авиационный. Но вопрос: насколько эффективно? Может быть, можно было той же цели
достичь меньшими средствами. Или за те же деньги сделать
более эффективно. Вот отсутствие единой, сбалансированной
политики в области транспорта — это, на наш взгляд, очень
серьезный недостаток. И это влияет на то, как развиваются
эти виды транспорта. И от этого уже зависит, как развиваются соответствующие машиностроительные отрасли. Стоит
отметить, что правительство и Минтранс России уже работают над таким транспортным балансом, что дает повод для
оптимизма.

Пора начинать
— Есть ли белые пятна в российской отрасли железнодорожного машиностроения? Что мы делаем и чего не
делаем?
— Мы не производим только высокоскоростной подвижной
состав.
— И всё?
— Можно говорить «ах, мы не производим локомотивы
такой-то мощности или такого-то класса», но вопрос: а нужны
они нам или нет? Я думаю, всё, что нужно нашим перевозчикам, потребителям продукции, мы можем производить.
Даже низкопольные трамваи освоили. Самое главное, учитывая, что 23 процента мирового рынка — это производство
высокоскоростного подвижного состава, то, что у нас в этом
секторе ноль.
— А с точки зрения развития ВСМ, что первично — инфраструктура или подвижной состав?
— Это вопрос из серии, что раньше: курица или яйцо. Но,
безусловно, инфраструктура определяет подвижной состав.
Это ровно так же, как с автомобилем. Если у вас вся дорога в
ямах, вы можете, конечно, купить «Феррари», но, скорее всего, разобьете ее на первой же колдобине. Первична все-таки
инфраструктура, на мой взгляд. И то, как она проектируется,
какие закладываются решения, будет определять, какой будет
подвижной состав. Можно сделать инфраструктуру под скорость 250 километров в час, и это будет скоростное движение.
Можно сделать под 400 — это будет уже высокоскоростное.
Ездить по ней можно и 200, но можно ехать и 350–400. И практика показывает, что можно ехать и 450.
— Мы сегодня вступаем в активную фазу строительства ВСМ…
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— Вашими бы устами да мед пить.
— А что не так?
— Уже пятнадцать лет обсуждаем.
— Ну да, обс у ждае м, но у же
даже спроектировали до Нижнего
Новгорода…
— Да. И тут же приняли решение
проектировать Москву—Питер, а не
строить Москву—Казань.
— Это ужасно, конечно.
— А вы понимаете, в чем ужас состоит? Через три года проект устареет. И если не начнут строить, то через
три года Москву—Казань надо будет
проектировать заново. И самое главное, и деньги поменяются. Потому что
меняется стоимость материалов, меняется стоимость землеотвода и так
далее. Как минимум смету надо будет
пересчитывать.
— Печально. Насколько сегодня
игроки в лице РЖД, производителей
подвижного состава заинтересованы
в проекте ВСМ?
— Мы участвовали в технологическом и ценовом аудите участка Москва — Нижний Новгород, мы видели,
что действительно есть большая заин- Железнодорожное машиностроение имеет один из самых высоких мультипликаторов в российской экономике
тересованность и наших производителей, и иностранцев. была утверждена, мы написали, что, может быть, и не нужны
Причем иностранцы — это и немецкие, и французские, и ис- деньги отрасли. Отрасли нужен понятный длинный заказ, и,
панские компании. Я не говорю про китайцев, потому что они учитывая срок службы этой техники, желательно перейти на
долгосрочные заказы. И буквально через пару лет был заклюуже и меморандум подписывали.
— А возможности производить этот подвижной состав чен первый долгосрочный контракт между РЖД и, по-моему,
Уралвагонзаводом.
у наших производителей сегодня есть?
Контракт жизненного цикла — это следующая стадия пра— На сегодняшний день нет, но их можно приобрести. Если
не начнем производить, то не появятся и компетенции. Вот вильного развития отношений между потребителем и произкогда-то у нас не было компетенций — и ни у кого в мире не водителем такой техники.
Первый понимает, какие у него затраты, и может планиробыло — в строительстве космических аппаратов. Построили?
А сейчас гораздо легче. Я не думаю, что нужно попытаться вать, какая у него должна быть стоимость билета или тариф.
любой ценой сделать самостоятельно. Это будет очень дорого Производитель понимает, какие у него будут доходы, сколько
и очень долго. Надо кооперироваться с иностранными про- ему этой техники надо произвести, по какому регламенту ее
изводителями. Это совершенно нормальная практика. Надо обслуживать. И под такой длинный контракт он может притолько понять, на кого мы делаем ставку. А может быть, сде- влекать средства, расширять производство. Он понимает, что
лать, как китайцы: они в свое время нарастили компетенции, нужно потребителям его продукции. И может планировать
НИОКР и понимать, сколько у него денег на них и что он может
сделав СП со всеми.
Просто тот, с кем мы будем вступать в кооперацию, должен в рамках этих денег.
Он также может в свою очередь заключить долгосрочные
понимать, что у него есть обязательства по постепенной переконтракты с поставщиками комплектующих. И тем самым
даче нам технологии.
— А иностранные игроки будут готовы передавать нам снизить и свои издержки. Там тоже люди заинтересованы в
долгосрочных отношениях, и им тоже надо планировать свое
технологии?
— Когда мы в 2007 году разрабатывали стратегию транс- производство, закупку сырья и так далее. Так что по всей цепортного машиностроения, мы еще тогда там заложили, что почке получается очень большой эффект, поскольку именно у
на российский рынок надо допускать только тех, кто готов железнодорожного машиностроения один из самых высоких
делиться технологиями. Тогда, я помню, столько было скеп- мультипликаторов в российской экономике.
— Нет ли ощущения, что мы затянули с переходом на
тицизма: «Так кто же отдаст-то?» И гранды мировые вели себя
так, что, мол, а зачем нам ваш рынок? Выяснилось, что все не контракты жизненного цикла?
— Тут есть такая вещь. Когда по договору с Московским
так просто. Им очень нужен наш рынок! И рынок в обмен на
технологии — это нормальная мировая практика. Так что метрополитеном мы занимались контрактом жизненного цикла в части подвижного состава, то там возник воготовы.
прос к государству. Контракт планировался чуть ли не на
Знать наперед
тридцать лет. А бюджетное планирование у нас на три года.
— Как на отрасль влияет переход на работу по кон- Московский метрополитен — бюджетная организация. Он
трактам жизненного цикла с заказчиками, прежде всего и говорит: «Как я могу планировать, если я не знаю, дадут
РЖД?
мне вот эти субсидии на тридцать лет или нет?» И департа— Когда мы делали стратегию развития транспортного мент транспорта города Москвы не может сказать. И даже
машиностроения по заказу Минпромторга, в 2007 году она мэр Москвы не может сказать. Это первый вопрос. Второй
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вопрос. А может ли Минэкономразвития спрогнозировать
инфляцию на тридцать лет? От этого зависит ставка привлечения средств, она тоже закладывается в контракт жизненного цикла. И получается такая вещь, что, опять-таки,
без определенных решений на государственном уровне здесь
тоже трудно двигаться.

Преодолеть барьеры
— Россия — большая страна и сеть железных дорог огромная, но думается, что для развития отрасли важен и экспорт. Как у нас с ним?
— Есть приоритетный проект «Международная кооперация
и экспорт». В его рамках писались стратегии экспорта железнодорожного машиностроения, автомобильного, сельскохозяйственного и авиастроения. Мы делали железнодорожное
машиностроение. И смотрели, какая ситуация сегодня, что
надо сделать, чтобы она была лучше. Динамика положительная в экспорте этой продукции есть. Но не скажу, что она
какая-то впечатляющая. Да, растет экспорт, но не так сильно,
как хотелось бы производителям.
Но здесь некоторые моменты. Это не потребительский рынок. Это не рынок автомобилей.
Если к автомобилям на мировом рынке требования более
или менее одинаковые, то здесь у каждой страны свои требования. Я даже не говорю про колею — это самое простое.
Но у всех своя система электроснабжения. Где-то постоянный ток, где-то переменный. Где-то одно напряжение, где-то
другое. А это значит, что вам, чтобы выйти на другой рынок,
надо поставить другое электрооборудование. И испытать его.
И сертифицировать. Барьер достаточно высокий. Плюс, понятно, например, если мы говорим про европейские страны,
что здесь еще есть гласная или негласная поддержка своих
производителей.
— И что делать наши м производител я м в этой
ситуации?
— Надо четко понимать, какие рынки действительно могут
быть у нас целевыми. Тот же самый Китай легко выдавил крупнейших мировых производителей с ряда азиатских, африканских рынков. Значит, такой путь существует, он возможен.
— За счет цены выдавил?
— За счет цены, за счет предоставления кредитов на очень
выгодных условиях — длинные дешевые деньги.
— А почему мы не делаем?
— Начнем тогда с первого момента. У нас длинных таких и
дешевых денег нет все-таки.
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— У нас полный Фонд национального благосостояния.
— Здесь нужно политическое решение, что он распаковывается для таких вещей.
Еще очень важный момент в комплексном подходе. Тот же
Китай приходил на рынки Африки с проектом «под ключ».
У вас есть потребность. Вы ее объявили на государственном
уровне — построить железную дорогу. Я вам построю железную дорогу, депо, вокзалы, подвижной состав поставлю. И еще
при этом прокредитую. Такие проекты «под ключ», конечно,
в приоритете. Это очень хороший инструмент для захода на
рынок.
У нас есть такая структура, как «РЖД Интернешнл», которая
занимается строительством инфраструктуры за рубежом. И зачастую так и предлагается, что «РЖД Интернешнл» не только
построит железную дорогу, но и поставит подвижной состав.
— Китайцам в этом отношении проще. У них государство может всех мобилизовать — и строителей, и производителей техники, и банки. У нас все-таки «РЖД Интернешнл», которая строит саму дорогу, — это одно,
производители локомотивов, частные компании, — другое, производители грузовых вагонов, государственные, —
третье. А что касается кредитования, то здесь, мне думается, и вовсе всё сложно. Все разрозненно. Нужен какой-то
интегратор. Кто бы мог выступить в этой роли?
— Вообще, в идеале таким интегратором должен был выступить Российский экспортный центр. Потому что это структура
Внешэкономбанка, там и банк, там и страховая компания, там
и Российский экспортный центр, он же является держателем
этой стратегии, которую мы разработали. И вот эта история
инфраструктурных проектов «под ключ» там прописана. И у
них совершенно нормальные отношения, даже меморандумы
есть и с «РЖД Интернешнл», и с производителями.
— И что мешает запускать такого рода проекты?
— Насколько я знаю, они уже запускаются. Движение
есть.
— А кому сложнее — нашим производителям при выходе
на их рынок или их производителям при выходе на наш рынок? Не получается ли так, что мы на свой рынок запускаем иностранных производителей с меньшими барьерами,
чем те, которые стоят перед нашими производителями
на их рынках?
— Не сказал бы. Их производителям у нас тоже приходится
несладко. Потому что, опять-таки, разница в технологиях.
Ведь тот же «Сапсан» очень долго адаптировали, потому что
они не делают такие поезда, которые эксплуатировались бы
при температуре под минус сорорк. Опять же электроснабжение. Как говорят специалисты, проблема не в том, что разное
напряжение, разная сила тока, а в том, что у нас разброс допустимый колебаний в сети больше, чем у них. У них рассчитано,
что плюс-минус один процент напряжение может гулять, а у
нас плюс-минус пять процентов. Ну и многое другое.
— То есть на наш рынок тоже непросто попасть.
— Непросто. И обратите внимание: так, как Китай залезает
в Западную Европу, просто покупая производителей, у нас,
слава богу, этого не происходит.
Во всяком случае, пока я не слышал о планах китайцев чтото купить. Меморандумы о любви, дружбе и намерениях есть,
а чтобы купить — нет. А в Европе Китай уже скупил мелких
производителей. И главное, он еще скупает исследовательские
центры.
— Мы ему пока неинтересны или мы не пускаем?
— Я думаю, что мы все-таки не пускаем. Что позиция достаточно жесткая. Это показало проектирование по ВСМ, когда
на этапе принятия решения было установлено, что уровень
локализации должен быть не меньше 70 процентов для под■
вижного состава. Это очень высокий процент.
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Александр Ивантер

Стресс-тест большого угля
Расширение портовых мощностей по перевалке экспортного угля на Дальнем Востоке запускает один из самых
масштабных инвестиционных процессов в стране ценой более полутора триллионов рублей. А еще появляется
шанс обустроить среду тихоокеанской глубинки для достойной жизни людей

оезд 351Э Владивосток —
Советска я гавань (единственный пассажирский
маршрут, связывающий восточную оконечность БАМа с
Комсомольском-на-Амуре,
Хабаровском и столицей Приморья)
железнодорожники недолюбливают.
Участок дороги Комсомольск — Ванино забит под завязку эшелонами с углем

П

и нефтепродуктами, а пассажирский
состав требует особого к себе отношения — больших интервалов движения,
освобождения ближайшего разъезда.
Ведь БАМ здесь однопутный и неэлектрифицированный. Впрочем, электрификация Транссиба завершилась лишь
в 2002 году, через 86 лет после окончания прокладки основного пути, так что
у БАМа все еще впереди.

На подходе к Ванино, у сортировочной станции Токи, пути начинают множиться в невероятной прогрессии — до
тридцати, плюс еще восемь рядом —
парк отправления компании «Дальтрансуголь» (ДТУ), одного из самых крупных
и современных угольных терминалов
страны. Построенный СУЭК с нуля в бухте Мучке в 2008 году, он переваливает
сегодня 20 млн тонн угля в год. Каждая

РУССКИЙ БИЗНЕС

Угольная отрасль России сегодня:
• пятая

статья

национального

экспорта

(17 млрд долларов)
• самый массовый груз на железной дороге
(45% грузооборота)
• 650 тыс. занятых (с учетом смежных отраслей)
фильтруют сточные воды (фильтрат,
кстати, тоже находит своих покупателей). А вскоре по периметру объекта возведут 25-метровый пылеветрозащитный
экран. По сути, это перфорированнная
стальная конструкция, рассекающая ветер, как волнорез прибой. «СУЭК установила подобный экран в своем Мурманском морском торговом порту. Я был там,
даже в сильный ветер внутри периметра
абсолютный штиль, — рассказывает директор по производству ДТУ Владимир
Франчишин. — Это самый эффективный из придуманных в мире способов защиты угольных портов. Весьма дорогое
удовольствие, но оно того стоит».

СЕРГЕЙ ЗЛЫДОВ

Угольные бармены

Глубины у пирса терминала АО «Дальтрансуголь» позволяют принимать суда дедвейтом до 200 тысяч тонн

восьмая тонна отгруженного в российских портах экспортного угля обработана здесь.
В личном рейтинге впечатлений от
посещения терминала лидирует почти абсолютная тишина и безлюдность
процесса: водяные пушки, орошающие
штабели с углем, исполинские стакерреклаймеры (погрузочно-разгрузочные
машины — привыкайте к портовому
сленгу), то формирующие эти штабели, то растаскивающие на лентыпитатели, — все работает практически
бесшумно, что придает происходящему
какой-то мистический оттенок.
Лишь в парке приемки вагонов, где раз
в три минуты специальный механизм,

зажав стальной хваткой очередную пару
вагонов, опрокидывает их, 150 тонн угля
устремляются вниз с внушительным уханьем. Только было взметнувшееся при
этом кульбите облако угольной пыли тут
же попадает под прицельный залп дюжины форсунок по верхнему срезу машины,
извергающих сухой туман, микрокапли
которого блокируют распространение
пыли, а мощная система вентиляции
всасывает эту смесь для дальнейшей
очистки.
На пылеподавлении портовики буквально помешаны — даже на питателях
уголь покрывают слоем специальной
пены, а сам питатель по всей длине —
специа льным кож у хом. Тщате льно

Из кресла столичного офиса работа порта представлялась незамысловатой и совсем не творческой. Ну привезли тебе
уголь, перегрузил его на склад. Пришел
сухогруз — погрузил на корабль. Непыльная работенка в прямом (см. выше)
и переносном смыслах. Однако очное
знакомство с функционированием предприятия разорвало шаблон в клочья.
Во-первых, если вы выросли в угольном регионе, то знаете (а я лично не
знал): нет никакого «просто» угля. В моменте ДТУ обрабатывает 28 различных
марок углей. «Вы присмотритесь, они
даже на вид разные. Этот темный, без
отлива, а тот — сероватый, чуть блестящий», — Вячеслав Степанюк, заместитель генерального директора ДТУ,
любовно описывает окружающие нас на
складе емкостью миллион двести тысяч
тонн штабели, по-простому — горы угля,
метров пятнадцать высотой.
Каждые сутки парк терминала принимает в среднем двенадцать семидесятивагонных, длиной в километр, составов.
В каждом составе — «сборная солянка»:
уголь разных грузоотправителей и разных марок. Их надо аккуратно учесть и
разложить по штабелям на складе. Для
каждой марки надо иметь как минимум
два штабеля — один для разгрузки, другой — для погрузки.
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Ви

Железные дороги
Вилюйское
вдхр.

Пирс терминала редко пустует: по
обеим его сторонам обычно стоят под
загрузкой два судна. Глубина бухты позволяет принимать балкеры дедвейтом
до 200 тысяч тонн. Год назад терминал
поставил абсолютный в стране рекорд
по суточной погрузке угля на флот — 130
239 тонн. А в прошлом марте здесь за 43
часа погрузили самый крупный за всю
историю морских портов России балкер
дедвейтом 206 тысяч тонн. (Для сравнения: самые крупные военные корабли в
мире, авианосцы ВМС США типа «Нимитц» имеют предельное водоизмещение 106 тыс. тонн.)
Это лишь два из десятка тщательно
подобранных и лелеемых ДТУ рекордов,
благо порт оцифрован и любой статистики здесь навалом. Меня же больше поразил факт, не вошедший в книгу местных
рекордов: оказывается, почти никто из
покупателей не заказывает уголь конкретной марки, большинство предпочитает смесь марок, обычно пять-шесть,
да еще в определенной пропорции. И это
блендирование осуществляется непосредственно при загрузке. А «угольных
барменов», делающих эти «коктейли»,
всего ничего: общее количество непосредственно занятых на разгрузкепогрузке работников смены (докеров,
стивидоров, механиков, операторов —
без учета флотской группы и железнодорожников) — двадцать человек.
Как же работает этот «бар»? На терминале внедрена цифровая логистическая
система ILSAR, увязанная с автомати-
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Действующие ключевые угольные
экспортные порты Дальневосточного бассейна
Строящиеся угольные экспортные порты
зированной системой ЭТРАН РЖД. Она
позволяет в режиме реального времени
видеть «натурку» (содержимое) каждого
состава, идущего к ДТУ на участке от
Комсомольска (эти составы придут в
Токи за ближайшие сутки), повагонно
отслеживаются грузоотправитель, дата
отправки и марка угля. Одновременно
система показывает, какие суда находятся под погрузкой, а какие (их обычно пять-шесть) стоят на рейде и с каким
«заказом». Начальник смены ежедневно
решает не похожую на вчерашнюю логистическую задачку — как оптимальным
образом с учетом имеющегося на складе
и подходящего по железной дороге угля
соорудить нужный «коктейль» для конкретного балкера: какой прибывающий
уголь пустить прямо на борт, какой (и
куда именно) — на склад.
Маршруты (последовательность работы стакер-реклаймеров) меняются за
смену десять—двенадцать раз. Правильно составить маршрут — задача оператора ЦПУ. Согласитесь, тонкая работа, и
выполняют ее ванинцы виртуозно. Мелочей нет: имеет значение, какое именно
судно поставить на левую сторону пирса,
какое — на правую и в какой последовательности загружать трюмы. А загрузка
судна проверяется не на вес, а по всем
правилам морской науки: по осадочным
меткам на корпусе кораблей специально
обученными людьми — стивидорами.
Мы оставляем за скобками брутальные
детали зимней перевалки, когда пришедший из Кузбасса уголь за две с лишним
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недели хода по сибирским морозам смерзается внутри вагонов в единую стылую
массу, распирая их. К таким «беременным», на сленге портовиков, вагонам особый подход. Сначала их содержимое специальными автоматическими фрезами
пилят продольно на всю глубину вагона
(умудряясь при этом не распилить его
дно и стенки). Затем отогревают инфракрасным излучением в закрытых ангарчиках и лишь потом опрокидывают.
С января по март много хлопот и с судами. Четыре буксира ДТУ усиленного ледового класса способны провести балкеры к
пирсу через здешний лед. Но только если
он в застывшем состоянии. «Если же лед
приходит в движение, например от шквалистого ветра или при таянии, то судну
к пирсу лучше даже не соваться, любые
швартовы сорвет к чертовой матери, и кораблю не поздоровится, — объясняет портовую кухню бывший старпом (впрочем,
бывших не бывает) Франчишин. — У меня
бывают жесткие дискуссии с капитаном
судна и капитаном порта: давать ли добро
на причал и погрузку в жесткую непогоду. Приоритет отдается в конце концов
всегда безопасности».
Зимой дорога везет больше (все ремонты — летом), а с погрузкой из-за непростой ледовой обстановки проблемы,
склад переполнен. Летом, наоборот, могли бы переваливать больше, чем привозят, — склад полупуст. «Могли бы в летние месяцы переваливать уголь других
компаний. Но это дело коммерсантов,
не знаю, обсуждается ли эта тема», —

РУССКИЙ БИЗНЕС
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комментирует Франчишин. В принципе,
проводимая ФАС политика дерегулирования тарифов на перевалку выгодна
лучшим портам — гибкая ценовая политика позволяет им отбивать инвестиции
и расширять круг клиентов.

Перевалочный бум
В ДТУ начат проект расширения мощностей с доведением объема перевалки
до 40 млн тонн к 2023 году. Не менее
амбициозные планы и у других угольных компаний, планирующих развитие
перегрузочных мощностей на востоке.
На северной стороне бухты Мучке завершают строительные работы первой
очереди специализированного угольного терминала соседи ДТУ, компания
«Ванинотрансуголь» — «дочка» УК «Колмар». Через этот терминал она собирается вывозить коксующийся уголь со
своих месторождений в Якутии. Планируемый объем перевалки — 24 млн
тонн к 2025 году.
Есть планы построить поблизости
свой терминал и у Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК)
Руслана Байсарова. Однако эти планы
пока бумажные: Элегестское месторождение в Туве, лицензией на разработку
которого сейчас владеет ТЭПК, не имеет
железнодорожного выхода на Транссиб.
Завершение стройки 410-километрового
«аппендикса» Элегест — Кызыл — Курагино запланировано на 2023 год. Если
это случится, Ванино окажется адресатом еще 15 млн тонн экспортного угля.
Правда, к строительству порта на мысе
Бурный (прямо под боком у терминала
ДТУ) «дочка» ТЭПК, компания «Дальневосточный ванинский порт», пока не
приступила.
Более реальные планы строительства
новых перевалочных мощностей в пор-

тах Дальневосточного бассейна имеют
ХК «СДС-Уголь» (порт Суходол в городе Большой Камень Приморского края,
мощность перевалки 20 млн тонн к 2023
году) и входящая в группу «Сибантрацит» УК «Востокуголь» (порт Вера в ЗАТО
«Фокино», тоже в Приморье, аналогичный Суходолу по мощности и срокам).
Если же учесть планы расширения действующих угольных терминалов компаниями «Кузбассразрезуголь» (третья очередь
порта Восточный), «Мечел» (порт Посьет и
Ванинский морской торговый порт), а также увеличения перевалки в Находке, то
совокупный прирост перевалочной мощности по углю дальневосточных портов за
ближайшие шесть лет оценивается в невероятные 110 млн тонн. Это будет означать
более чем удвоение нынешних объемов
морской перевалки экспортного угля на
Дальнем Востоке (здесь расположены 11
из 27 российских экспортных угольных
портов). И это после того, как с 2010 года
объемы уже выросли в 2,6 раза, с 35 млн
до 91 млн тонн (см. график 1).

Экспортный джокер
Возникает закономерный вопрос: а
обеспечены ли планируемые циклопические объемы «новой» перевалки пропорциональным приростом в других
звеньях цепочки движения угля из недр
к конечному потребителю?
При этом речь идет исключительно о
потребителе внешнем. Консенсус аналитиков незыблем: стагнация внутреннего
рынка угля, как энергетического, так и
коксующегося, продолжится, единственным локомотивом расширения добычи
(а она в прошлом году вышла на позднесоветский максимум, почти повторив
рекорд 1988 года — 440 млн тонн), как и
в последние два десятка лет, может быть
только экспорт (см. график 2).

Если в начале прошлого десятилетия
за рубеж отправлялась каждая шестая
тонна добытого в стране угля, то сегодня
уже почти каждая вторая. В стоимостном выражении угольный экспорт по
итогам прошлого года достиг 17 млрд
долларов — пятое место в структуре
российского экспорта, почти четыре
процента его общей стоимости). Россия
прочно обосновалась на третьем месте
среди крупнейших мировых поставщиков угля после Австралии и Индонезии.
Но дело не только в экспортных амбициях и впечатляющей валютной выручке
угольных компаний. Уголь дает жизнь
десяткам городов и поселков в Сибири
и на Дальнем Востоке, обеспечивает стабильную занятость 650 тысячам человек
(148 тыс. непосредственно в угольной
отрасли, остальные — в смежных секторах). Считая домочадцев, выходит, что
уголь прямо или косвенно кормит 1,7
млн человек.
Российский угольный экспорт растет практически монотонно, несмотря
на весьма волатильную конъюнктуру
рынка. Так, за последние 12 месяцев
цены на энергетический уголь в Азии
сократились на 40%, до 73 долларов за
тонну (см. график 4). Выручает лишь то,
что качество (калорийность и зольность)
нашего товара сравнительно высокое, а
себестоимость добычи российским производителям удается удерживать за счет
инвестиций в новое оборудование. Так,
даже при высокой стоимости транспортировки пока что остается минимальная
подушка рентабельности.
Доля нашей страны на глобальном
рынке угля выросла за последние двадцать лет вчетверо, до 16%. При этом на
рынке Атлантического региона наша
доля 43%, а в АТР — пока еще скромные
10%. Но именно «восточный» угольный
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экспорт растет особенно интенсивно.
Благодаря развитию железнодорожной
и портовой инфраструктуры Россия нарастила поставки угля в АТР с 2011 года
в два с половиной раза — с 37 млн до 99
млн тонн (см. график 5).
В страновом разрезе тоже происходят
заметные подвижки. За последние пять
лет Южная Корея лишила Китай лавров
крупнейшего покупателя российского
угля, сильно выросли отгрузки в Германию, Польшу, на Тайвань, а вот Великобритания практически свернула импорт
угля, причем не только российского (см.
график 6). В 2013 году страна ввела национальную систему сборов за выбросы
СО2 (сверх общеевропейских платежей),
после чего доля угольной генерации в
энергобалансе начала резко снижаться
(с 40% в 2012 году до 7% в 2017-м).
Стоит упомянуть, что расхожие страшилки об угольной генерации как экологическом аде и чуть ли не главном эмитенте парниковых газов давно не имеют
ничего общего с действительностью.
Современные угольные ТЭС, работающие по технологии сверхкритического
и ультрасверхкритического давления
пара и оснащенные системами очистки
по стандартам Clean Coal, по КПД приближаются к газовым станциям снизу,
а по удельным выбросам и «карбонному
следу» — сверху. Ключевое требование
к современной угольной генерации —
маневренность, позволяющая ей «подстраховывать» объективно нестабильную
солнечную и ветрогенерацию. Таким образом, угольные ТЭС и ВИЭ превращаются постепенно из антиподов в дополняющие элементы энергетических систем.

Главным конкурентом Рос-

сии за новые объемы спро-

са на уголь в АТР до 2030

Новая физиономия рынка
Большинство прогнозов конъюнктуры глобального рынка угля показыва-

года будет Австралия

ют рост спроса на импортный уголь на
горизонте как минимум до 2030 года в
Азии — за счет Индии, Вьетнама, Бангладеш, Пакистана, Малайзии — при снижении спроса в Китае и стабилизации в
Японии, Южной Корее и на Тайване.
Одна только Индия, согласно прогнозам Международного энергетического
агентства (МЭА), к 2040 году увеличит
объем чистого импорта угля, который
составляет сегодня 172 млн тонн, на 66%
(или 113 млн тонн). Согласитесь, за такой кусок можно побороться. Пока что
российские угольщики только примериваются к индийскому рынку — наши
поставки в эту страну в прошлом году
составили скромные 4,3 млн тонн.
Еще свыше 100 млн тонн — ожидаемый прирост спроса на уголь в ближайшем десятилетии в Индонезии. Весь этот
объем будет покрыт собственной добычей, но значительная его часть уйдет с
экспортных направлений. И это хорошая
новость для российских угольщиков: на
рынке АТР станет посвободнее.
Ожидается появление новых крупных
импортеров в лице Египта и ОАЭ. А вот
в Атлантическом регионе за редким исключением, например Турции, спрос на
уголь будет сжиматься.
Основными конкурентами за новые
объемы поставок станут Австралия и
Россия. Запасы высококачественных
углей других поставщиков истощаются, горно-геологические условия добычи
тоже не становятся лучше. Наши козыри — значительные запасы высококалорийных энергетических углей, низкое
содержание вредных примесей (азота и
серы), довольно высокий уровень обогащения угля (в отличие, скажем, от Индонезии, Россия обогащает весь идущий на
экспорт металлургический уголь и 30%
энергетического угля). Дальневосточ-
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Почти безупречно

Операции с углем:
— Закрытая станция системы разгрузки вагонов (СРВ) с аспирационной
системой и системой распыления раствора воды/химических растворов;
— Система укрытий над конвейерными линиями;
— Системы водяных форсунок над конвейерными линиями;
— Закрытые пересыпочные станции с аспирационными системами;
— Установленные водяные пушки на S&R, погрузчике судов.

Хранение угля на площадке:
— Установленные водяные/снежные пушки по периметру площадки хранения угля;

ные угольные гавани России (прежде
всего главные — Ванино и Находка/Восточный) находятся ближе к ключевым
точкам спроса в Юго-Восточной Азии и
Индии, чем порты Австралии.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ РОДИОНОВА

— Когда специалисты NRI проводили экологический аудит компании «Дальтрансуголь» и каковы его основные результаты?
— Специалисты Исследовательского института Номура совместно со
специалистами Научной лаборатории по вопросам угля и экологии «Идэмицу Косан» (Idemitsu Kosan Coal & Environment Research Laboratory) проводили экологический аудит угольного терминала «Дальтрансуголь» в начале
июля 2018 года. Основными целями экологического аудита были: оценка
применяющихся на терминале мер пылеподавления и систем мониторинга,
проведение сравнительного анализа с практикой, применяемой на угольных
терминалах в Японии, и составление рекомендаций по внедрению передовых решений, технологий в случае их применения в мировой практике и
отсутствия на угольном терминале «Дальтрансуголь».
Важно отметить, что в составе японской делегации, осуществлявшей экологический аудит угольного терминала, присутствовали старшие научные сотрудники вышеупомянутой научной лаборатории, непосредственно расположенной
на одном из угольных терминалов в Японии. Эти сотрудники на ежедневной
основе занимаются вопросами экологии в угольной отрасли, в том числе мониторингом и контролем пыления на угольном терминале, пылеподавлением.
Старший научный сотрудник научной лаборатории господин Сёдзи Кумита был приятно удивлен системой организации пылеподавления и мониторинга пыления на терминале «Дальтрансуголь». За единственным исключением все применяемые в мировой практике, включая Японию, меры
пылеподавления внедрены и успешно применяются на территории этого
угольного терминала. Единственной рекомендацией господина Кумиты стала необходимость сооружения ветрозащитных экранов по периметру производственных объектов терминала.
— Какие элементы системы управления экологической ситуацией
производственных объектов ДТУ соответствуют наилучшим мировым
технологиям угольной перевалки, а какие требуют дальнейшего совершенствования?
— В Японии, как, в принципе, и в остальном мире, выделяют два основных типа пыления угля: пыление во время операций с углем и пыление
во время хранения. Для каждого типа пыления предусмотрены свои меры
пылеподавления. Необходимо также отметить, что отдельно выделяются
меры по уборке пыли с дорожного покрытия территории терминалов, пересыпочных станций и очистки сточных вод.
В результате проведенного экологического аудита японская делегация
удостоверилась, что на терминале «Дальтрансуголь» за единственным исключением, упомянутым выше, внедрены и применяются все наилучшие
доступные технологии и меры пылеподавления, включая следующие:

ПРЕСС-СЛУЖБА АО «ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

Н

а вопросы «Эксперта» ответил глава московского филиала АО
«Исследовательский институт Номура» (Nomura Research Institute
Co. Ltd., NRI) Андрей Родионов.

— Применение мобильных водяных пушек;
— Система экологического мониторинга для контроля состояния окружающей среды и применения дополнительных мер пылеподавления в случае их необходимости.

Уборка и очистка сточных вод:
— Применение вакуумных машин для уборки территории терминала от
угольной пыли;
— Очистная станция для очистки сточных вод.
Единственное, что требуется, — сооружение ветрозащитных экранов по
периметру площадки хранения терминала высотой не ниже допустимой высоты угольных штабелей. Эта рекомендация не стала сюрпризом для коллег
из ДТУ, во время проведения экологического аудита представители терминала сообщили, что у них имеется разработанный и утвержденный проект
возведения ветрозащитных экранов.
— Какова ваша оценка экологической эффективности реализации
этого проекта?
— В Японии наличие ветрозащитных экранов — обязательное условие
для угольных терминалов. Лабораторные исследования, моделирование, а
также мировая практика дают удивительные результаты: ветрозащитные
экраны, разработанные и сооруженные под конкретные условия, позволяют
сократить пыление на хранении угля на 80–90 процентов.
■ Беседовал Александр Ивантер

«Текущая доля России в мировой торговле углем составляет 14,8 процента (по
данным МЭА за 2018 год). Для сравнения:
в 1998 году она находилась на уровне
4,6 процента. Если ориентироваться на

базовый прогноз МЭА, то доля России в
мировой торговле до 2025 года останется
на текущем уровне, а к 2040 году возрастет до 17,4 процента за счет восточного
направления, — говорит заместитель на-
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чальника департамента Аналитического центра при правительстве РФ Ирина
Поминова. — Но разброс оценок очень
велик. Прогнозы по углю отличает наибольшая неопределенность, связанная с
развитием климатической и экологической политики в мире, а также с политикой крупнейшего мирового производителя и потребителя угля — Китая».
В контексте возможных рисков непрогнозируемого сжатия спроса на уголь
на внешнем рынке весьма дельный совет дают эксперты Центра энергетики
МШУ «Сколково» и Института энергетических исследований РАН в совместном
докладе «Прогноз развития энергетики
мира и России 2019»: «На азиатском направлении основанием для расширения
мощностей должны быть долгосрочные
контракты, при этом целесообразно
привлечение инвестиций в проекты со
стороны стран-потребителей и создание

совместных предприятий на определенных этапах цепочек поставок».

Уголь, который спас БАМ
Именно под этот кусок азиатского
«угольного пирога» подверстываются
планы расширения добычи ископаемого
за Уралом. Грубый расклад по регионам
на сегодняшний день выглядит так. Западная Сибирь — это прежде всего Кузбасс, а также компании, работающие на
месторождениях в Новосибирской, Иркутской областях и Хакасии, — готовы
увеличить добычу на 60–65 млн тонн (в
весе после обогащения). А если на этом
горизонте успеет заработать тувинский
Элегест, то и все 80 млн тонн. Прирост
добычи на Дальнем Востоке, включая
недавно присоединенные к ДФО Бурятию и Забайкалье, оценивается в 35–55
млн тонн. В сумме мы получаем более
100 млн тонн — величину, предсказуемо

корреспондирующую с объемом новой
восточной портовой перевалки, приведенным выше.
Итак, конечный спрос на уголь в
Азии, будем считать, есть, возможности нарастить добычу и перевалку тоже
имеются, остался сущий «пустяк» — довезти уголь до портов. Задачка, прямо
скажем, нетривиальная, с учетом плеча
доставки (от Кузбасса это шесть тысяч
километров, из Новосибирской области
и того больше) и нынешнего состояния
Восточного полигона (так железнодорожники именуют БАМ и участок Транссиба восточнее Тайшета; с учетом трех
перемычек между магистралями провозные возможности этой части железнодорожной сети логично анализировать совместно).
Реализация первого и второго этапов
модернизации БАМа и Транссиба должна
обеспечить увеличение объема перевозки

«Местная авиация переживает
не лучшие времена»

Е

сли на территории есть местное население, обеспечить транспортную доступность обязано государство, считает глава дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

— В 1980-е годы из аэропорта Май-Гатка неподалеку от Совгавани
совершалось пять рейсов в день до Хабаровска и один раз в день до
Владивостока самолетами Ан-24. Сегодня, и то нерегулярно, несколько раз в неделю есть рейсы в Хабаровск. Несмотря на модернизацию
автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино, транспортная доступность краевого центра для жителей Ванинского района существенно
снизилась. Рассматриваете ли вы это направление (Май-Гатка — Хабаровск и Май-Гатка — Владивосток) как перспективное для авиакомпании «Аврора»? Каковы предпосылки для начала регулярного
авиасообщения?
— В советский период региональная и местная авиация Дальнего Востока перевозила в разы больше пассажиров, чем сегодня. Количество посадочных площадок на Дальнем Востоке сократилось в три раза. Несмотря
на то что численность населения макрорегиона и его покупательная способность снижаются, потребность в местных перевозках остается неудовлетворенной.
Слово «перспектива» в данном контексте неуместно, так как все зависит
от способности государства субсидировать перелеты и поддерживать авиационную инфраструктуру в пригодном состоянии.
Что касается маршрута из Хабаровска на Совгавань, по нашему мнению,
два рейса в сутки при уровне субсидированного тарифа 5000 рублей были
бы заполнены, несмотря на сезон и ситуацию. Остается договориться с правительством Хабаровского края.
— Каковы достигнутые вашей авиакомпанией объемы межрегиональных и внутрирегиональных авиаперевозок в ДФО, каковы их доля
и динамика долей в общем объеме перевезенных «Авророй» пассажиров? Каковы целевые показатели на перспективу?
— В 2018 году «Аврора» перевезла 1,62 миллиона человек. Из них девять процентов — региональные перевозки, менее 2,5 процента — местные, остальные — межрегиональные. План 2019 года — четыре процента
роста к 2018-му.
В сегменте региональной и местной авиации наши планы целиком зависят от эффективности системы государственного субсидирования.
— Каковы параметры действующей системы дотирования межрегиональных и местных авиаперевозок на Дальнем Востоке? На-
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Константин Сухоребрик родом из Комсомольска-на-Амуре, в 1982–1992
гг. работал вторым пилотом, затем командиром самолета Ан-24 Сахалинского объединенного авиаотряда.
С 1992 по 2005 год являлся заместителем генерального директора,
а затем генеральным директором ФГУАП «Авиакомпания САТ». С 2005
года был генеральным директором ОАО «Авиакомпания “Сахалинские
авиатрассы”». С 2013 года — генеральный директор авиакомпании «Аврора», основанной на базе авиакомпаний «Сахалинские авиатрассы» и
«Владивосток авиа».
В 1996–2004 годах был депутатом Сахалинской областной думы.
С ноября 2009 года является главой Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области.
«Аврора» — российская региональная авиакомпания, дочерняя компания группы «Аэрофлот». Базируется в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске. «Аврора» связывает регулярными рейсами города
Дальнего Востока и Сибири, выполняет местные перевозки в дальневосточных регионах, а также работает на ряде международных маршрутов — летает в Китай, Корею и Японию.
сколько нынешняя система эффективна с точки зрения перевозчика
и доступна для пассажиров?
— В сегменте межрегиональных перевозок действовала федеральная программа субсидирования (ПП 1242). К сожалению, ее параметры не позволяли
перевозчикам выполнять безубыточные полеты в условиях Дальнего Востока.
В 2016–2017 годах «Аврора» выполняла полеты по этой программе и несла
значительные убытки, так как Минтранс не учитывал значительную разницу в

угля в восточные порты на 110 млн тонн к
2025 году, с нынешних 85 млн до 195 млн
тонн. Реализующийся в настоящее время
первый этап модернизации (2013–2019)
уже позволил обеспечить увеличение
перевозок угля с 2013 по 2018 год в размере 66 млн тонн — целевой прирост достигнут на два года раньше контрольного
срока. При этом потрачено лишь около
двух третей предусмотренных первым
этапом программы 562 млрд рублей, из
которых 102 млрд выделяет федеральный
бюджет, 150 млрд — Фонд национального благосостояния, а остальные деньги
мобилизует РЖД. Смета второго этапа
модернизации (2020–2025) утверждена
в размере 697 млрд рублей.
В нынешнем десятилетии для РЖД
уголь стал главным грузом, обеспечивая
29% погрузки и 44% грузооборота. В Сибири и на Дальнем Востоке уголь — самый массовый груз и основной источник

роста перевозок на Восточном полигоне.
В 2017 году погрузка угля, прежде всего на экспорт, выросла на 9,1%, в 2018
году — еще на 4,6%, в отдельные месяцы
показывая рекордные значения за всю
историю РЖД.
Не стоят в стороне и угольщики.
С РЖД до 2025 года заключено тарифное
соглашение о перевозках угля в адрес
восточных портов, по которому твердая
дельта сверх ежегодной инфляции зафиксирована как инвестиционная составляющая тарифа на покрытие капекса в развитие Восточного полигона.
По большому счету именно угольная
грузовая база оживила БАМ, запустила процесс его развития. В СУЭК стала
крылатой фраза его генерального директора Владимира Рашевского: «“Дальтрансуголь” обеспечил загрузку БАМа,
а теперь ждет его расширения». И это не
преувеличение: построив первую оче-

тарифах на аэропортовое обслуживание и авиатопливо по сравнению с европейской частью страны. В 2018 году от участия в этой программе отказались.
Авиакомпания инициировала ряд поправок в действующую федеральную
программу субсидирования. Недавно эти поправки частично были приняты.
Исходя из нашего негативного опыта сейчас мы оцениваем возможность
выполнения полетов по этой программе начиная с 2020 года. Правда, уже
видим значительные риски.
Что касается субсидирования местных перевозок, в настоящее время
эти перевозки — полная ответственность субъектов федерации. В каждом
регионе действуют или не действуют различные программы субсидирования, все зависит от возможностей их бюджета.
Есть положительные примеры. Сегодня в Приморье по доступным для
населения ценам местная авиация перевозит около 40 тысяч человек,
восстановлены почти все «советские» посадочные площадки. За пять лет
пассажиропоток возрос в десять раз. Растут объемы внутрирегиональных
перевозок в Сахалинской области.
Но это скорее исключения на фоне общей картины. В целом местная
авиация переживает не лучшие времена.
— Есть ли у «Авроры» резервы перекрестного субсидирования
убыточных местных авиарейсов за счет прибыльных межрегиональных и международных?
— Считаю этот подход неверным! Все сегменты экономики авиарынка
должны быть сбалансированы. Наш резерв — снижение себестоимости
полетов. Это достигается за счет укрупнения авиакомпании, унификации
парка, роста налета на каждое воздушное судно.
— За чей счет, на ваш взгляд, должна производиться модернизация наземной инфраструктуры местной авиации (ВПП, аэровокзалы,
заправочные комплексы, ангары и так далее)?
— В региональной и местной авиации развитие аэродромной инфраструктуры должно обеспечивать только государство. Ангары — авиакомпании, топливо — производители авиатоплива и их агенты. Если у них нет
интереса, тоже государство.
— Возможно ли привлечение для этих целей заинтересованных
частных соинвесторов в формате ГЧП?
— Нет. Если на территории есть местное население, обеспечить транспортную доступность обязано государство. Исключением могут быть большие
корпоративные проекты, когда все полеты осуществляются в их интересах.
Если это так, значит, корпорациям повезло и они могут не тратить деньги на
аэродромы. При варианте с ГЧП неизбежен рост цен на билеты для местного
населения. Ведь бизнес не пойдет в этот сегмент без своего интереса.
— Утвержденный правительством РФ осенью 2018 года Комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры до

РУССКИЙ БИЗНЕС

редь ДТУ мощностью шесть миллионов
тонн и предъявив четкий план расширения мощности перевалки в Ванино
до 24 млн тонн, СУЭК совместно с РЖД
убедили правительство в необходимости
строительства второго Кузнецовского
тоннеля. После пуска тоннеля в 2012
году в Ванино стало приезжать вместо
8–9 млн тонн 30 млн тонн грузов, две
трети из которых — в адрес ДТУ.
В целом же нетто-грузооборот Восточного полигона вырос за последние
двадцать лет почти вчетверо, до 829 млн
тонно-километров в прошлом году (см.
график 7).

Горло перестает быть узким
Рост поставок угля на рынок АТР разворачивает веер масштабных инвестиционных процессов. Аналитики Ernst & Young
подсчитали, что 700 млрд рублей госинвестиций в рамках второго этапа модер-

2024 года содержит значительный раздел по инвестициям в развитие местных аэропортов, в том числе в ДФО. Знакомы ли вы с этим
планом? Достаточно ли предусмотренных там ассигнований?
— Да, с планом знаком. Остается желать реализации. Правда, есть
вопрос. Зачем строить бетонные взлетные полосы, когда можно обойтись
современными грунтовыми? Это в разы дешевле, значительно меньше
расходов на их содержание, а на разницу целесообразно было бы реанимировать местную авиацию: построить или купить самолеты, восстановить
недействующие посадочные площадки.
■ Беседовал Александр Ивантер
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ИК № 1 Управления ФСИН по Хабаровскому краю, наследница печально знаменитой сталинской «единички»

низации Восточного полигона потянут за
собой 850 млрд рублей инвестиций частных — это и развитие добычной базы и
обогатительных мощностей, и развитие
портовой перевалки, и дополнительный
импульс в развитии производства вагонов, локомотивов, морских судов.
Кстати, о вагонах. Практически весь
120-тысячный парк тяжеловесных вагонов, производство которых освоено
тройкой наших ведущих вагоностроителей в последние пять лет, задействован сегодня на Восточном полигоне.
С чьей-то легкой руки вагоны эти назвали инновационными, хотя реализованная в них нагрузка 25 тонн на ось
вместо стандартных в РФ 23,5 тонны
была превышена еще в начале 1980-х
годов в США, откуда и была заимствована технология изготовления тележек,
а в Австралии сегодня угольные порты
обслуживают вагоны с нагрузкой 37,5 и
даже 40 тонн на ось. Как бы то ни было,
фактор тяжелых вагонов позволил дополнительно увеличить провозную
способность дороги на 6–7% при той
же инфраструктуре.
«Железнодорожники молодцы, они
обновили трансформаторное хозяйство, уменьшили потери на тепло. Расширяют парк локомотивов, увеличили
длину многих двухпутных разъездов.
Сократили количество режущих маршрутов на станциях (когда направления

движения поездов пересекают друг друга. — “Эксперт”). Работают над уплотнением графика движения поездов. Все
эти мероприятия позволили существенно нарастить провозную способность
Восточного полигона. Один пример:
уменьшение межпоездного интервала всего лишь на одну минуту в самом
узком месте Транссиба у Слюдянки на
юге Байкала дает 17,5 миллиона тонн
в год дополнительно перевезенного на
Восток угля», — комментирует заместитель генерального директора СУЭК по
логистике Денис Илатовский.
Более инвестиционно емкие мероприятия, такие как строительство второго сплошного пути и электрификация
участков, оправданны при интенсивности перевозки свыше 40 поездов в сутки.
В сегодняшнем масштабе цен километр
нового двухпутного электрифицированного пути стоит один миллиард рублей.
Удельный капекс однопутной дороги на
тепловозной тяге обойдется в два с половиной — три раза дешевле.
БАМ проектировали как двухпутный,
за исключением некоторых мостов и тоннелей, однако колею проложили только
одну. Вторые пути сейчас можно положить на ту же насыпь, почти везде есть
для этого место. Полтора месяца назад
сплошной двухпутный БАМ продвинулся еще чуть-чуть на Восток — к 45-летию
трассы было закончено строительство

Ванинцы чтят память тысяч заключенных,
этапированных через ванинский порт в Магадан,
столицу Севвостлага

второго пути на мосту через Лену восточнее Усть-Кута.
Сегодня важнейшая операционная
цель — к 2025 году электрифицировать участок БАМа Волочаевка-2 —
Комсомольск-на-Амуре — Ванино. Будут
также уложены вторые пути на целом
ряде узких мест, увеличено число разъездов, удлинены станции. Все это позволит увеличить пропускную способность
дороги у Ванинско-Совгаванского транспортного узла с нынешних 20 до 58 пар
поездов в сутки (пропускная способность
измеряется именно парами поездов, то
есть количеством составов, следующих
в противоположных направлениях).
Кроме того, угольщики надеются, что
железнодорожники смогут обеспечить
увеличение предельной весовой нормы
грузового состава в Ванино с нынешних
5,6 тысячи тонн (средний фактический
вес уже практически уперся в этот потолок) до 7,1 тысячи тонн. А вот строительство третьего Кузнецовского тоннеля,
считают в СУЭК, в настоящий момент
неоправданно. Более эффективно для начала расшить узкие места на подходе к
тоннелю с востока и запада.

Уголь не ради угля
Автомобильная трасса Хабаровск — Ванино, получившая в этом году статус федеральной, на глазах хорошеет: бригады
ремонтников асфальтируют последние
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грунтовые участки, латают ямы. И все
же путь от крайцентра занял семь часов.
Если бы мы перемещались не на автомобиле, а на рейсовом автобусе, потребовалось бы одиннадцать. Ну а поезд, да-да,
тот самый 351Э, ползет от Хабаровска до
Ванино сутки. Последние 350 км после
поворота у Лидоги дорога вьется серпантином меж сопок Сихотэ-Алиня, то забираясь в низкие тучи, то устремляясь
вниз к живописным быстрым речушкам
с непривычными европейскому уху названиями — Анюй, Гобилли.
«Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени» — в голове крутятся
строчки легендарной песни «Ванинский
порт», ставшей гимном многих тысяч
заключенных, этапированных в Ванино
и далее пароходами в Магадан, столицу
Дальстроя и Севвостлага. В память об
их трагической судьбе в городе установлен массивный мраморный крест, а во
дворе администрации исправительной
колонии № 1, наследнице печально знаменитой сталинской «единички» (она
оказалась в черте города, менее чем в
километре от моей гостиницы) — символический валун с памятной табличкой.
Вопреки мрачным страницам своей
ранней истории (порт заработал в 1945
году одновременно с окончанием строительства восточного крыла БАМа до Комсомольска и дальше на юг, к Транссибу,
до Волочаевки), Ванино выглядит живым
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Ледовая арена спортивного клуба «Трансбункер». В 2019 году детская хоккейная команда из Ванино выиграла
Кубок России

и ухоженным. Добротные пятиэтажки с
цветами на окнах и в палисадниках. Несколько райончиков частного сектора —
да, не Рублевка, но все очень опрятно,
без груд мусора по обочинам, как это бывает сплошь и рядом на окраинах даже
крупных сибирских городов. Имеется
краеведческий музей — пусть и микроскопический, но весьма любопытный.
И еще целых две газеты — официозная
районка «Восход» и «Мое побережье» —
детище Татьяны Седых, здешней правдолюбицы, вскрывающей язвы жизни.
В городке масса автомобилей; как легко догадаться, преимущественно японских праворулек — иногда кажется, что
их больше, чем двадцать тысяч местных
жителей. И в Находке, и во Владике (вне
самого центра), и здесь тротуаров или
нет вообще, или они раздолбаны. Кажется, не только безденежье тому виной. Это
своеобразный месседж: «безлошадный»
пешеход в городах тихоокеанской России — человек немножечко, как бы это
сказать помягче, не первого сорта.
Несмотря на вполне сносные условия
жизни, лейтмотив настроений жителей
Ванино далеко не благостный. В разговорах с ними мы почувствовали гремучую
смесь обиды и зависти. Причем на что и
к кому именно, рационально разобраться сложно — все замешано на густой
демагогии: «Чертовы угольщики! Пришлые миллиардеры загадили всю бухту,

от пыли нечем дышать!» «Не пришлые в
здешних местах только орочи, но их уже
след простыл, или вымерли, или смешались, а мы и вы здесь все пришлые — кто
в первом, кто во втором поколении», —
пытаются возражать в местных чатах работники ДТУ, но их никто не слушает.
Про пыль лучше даже не заикаться:
никого не волнуют ни достойные результаты независимого экологического
аудита ДТУ, проведенного японцами в
прошлом году, ни еще более строгого
аудита, который устроили ДТУ местные
цапли, разбившие свои гнездовья в непосредственной близости от терминала.
Да, в самом Ванинском порту осталась
открытая перевалка угля, но она к ДТУ
и СУЭК не имеет никакого отношения.
Там пыли побольше, но в городе, как,
впрочем, и в Находке, школьник из которой два года назад довел проблему
до президента и вывел ее на федеральный уровень, запаха угля объективно не
чувствуется. Озабоченным предлагаю
вспомнить южносахалинский воздух в
годы до перевода местной ТЭЦ с угля на
газ или владивостокскую ТЭЦ-2 времен
ее работы на буром угле — после пятнадцатиминутного пребывания в радиусе трех километров от нее начинало
щипать глаза, а частички угля скрипели
на зубах.
«В городе свежий океанский воздух,
явно чище, чем в Москве» — мое ис-
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Непроизводственная цель «Дальтрансугля» в Ванино — на-

строить среду местной жизни так, чтобы людям было ком-

фортно и интересно не просто работать, но и жить здесь
креннее признание повергло собеседницу в ярость. Еще через минуту агрессия внезапно сменилась ностальгией:
«Вы бы приехали к нам лет пятнадцать
назад. Как мы тут жили! У нас ведь не
только машины, у нас и продукты все
хорошие, японские были, а туалетная
бумага — корейская! А креветки какие были тогда в море? Ух… Не то, что
сейчас. Все это ваши олигархи! Ничего,
мы выбрали своего губернатора, теперь
наш Фургал всех этих олигархов сильно прижучит». О том, что портовики
обеспечивают стабильной работой и
отличной зарплатой не только ванинцев, но и всю округу, включая соседнюю
Совгавань, где за периметром бюджетного сектора работы нет вообще, дама
не хочет и слушать. Кстати, Сергей
Фургал заезжал на ДТУ вскоре после
вступления в должность. Никого не
прижучил — похвалил портовиков за
образцовую организацию работы и социальную активность.

Несмотря на не слишком дружелюбное окружение, портовики не отчаиваются. Местный нефтеналивной стивидор, компания «Трансбункер», возвела
несколько лет назад в городе современную ледовую арену, и теперь совместно
с ДТУ спонсирует детскую хоккейную
команду. Арена носит имя знаменитого земляка — Геннадия Цыганкова,
двукратного олимпийского чемпиона,
одного из самых надежных защитников
легендарной «красной машины». В этом
году к ванинским пацанам пришел первый большой успех: детская команда
СК «Трансбункер» взяла Кубок России
на сочинском финале «Золотой шайбы».
Одна семья с сыном хоккеистом переехала в Ванино из Хабаровска — надеются,
что здесь у сына больше шансов сделать
спортивную карьеру.
Непроизводственные цели ДТУ в Ванино заключаются в попытке так настроить среду местной жизни, чтобы людям
было комфортно и интересно не просто

работать, но и жить здесь. Эта цель распадается на две: укоренить молодежь, а
у немолодых выкорчевать психологию
временщиков. Компания строит детские
площадки, ремонтирует детские сады,
шефствует над детдомами, способствует
расселению аварийных домов в поселке
Токи, а в самом Ванино планирует создать водно-парковую зону отдыха.
Задачи помасштабнее не решить без
поддержки краевых властей. В Ванино
остро нужна многофункциональная
детская поликлиника, чтобы не таскать
малышей на любое обследование в Комсомольск или Хабаровск. И еще есть мечта возобновить регулярную работу местного аэропорта. Тридцать лет назад из
Совгавани в крайцентр было пять рейсов
в день. Глава дальневосточного авиаперевозчика «Аврора» Константин Сухоребрик считает, что сегодня два рейса в
сутки при субсидированном тарифе пять
тысяч рублей будут заполнены. Это зримо
улучшило бы качество местной жизни,
убрало чувство оторванности от цивилизации. Да и привлекать людей на работу в
Ванино стало бы гораздо проще.
ДТУ поддерживает профильные инженерные классы в лучшей школе района,
ребята из СУЭК-классов показывают отличные результаты: в последнем выпуске
было семь золотых медалистов, пятеро
получили направление от компании на
обучение в вузах, каждому из них выплачивается корпоративная стипендия.
Правда, честно признаться, это скорее
инвестиция в человеческий капитал
территории, а не в будущих работников
терминала.
У Степанюка родилась идея: организовать в Ванино ежегодный молодежный рок-фестиваль для студентов всех
хабаровских вузов. «Начнем окучивать
рокеров и байкеров, самую организованную часть студенчества, они подтянут остальных, и на несколько дней в
конце лета, пока море теплое, устроим
в Ванино драйвовую молодежную тусовку, — делится Вячеслав Степанюк
деталями замысла. — А под это дело
ненавязчиво предложим ребятам серию ознакомительных экскурсий на
портовые предприятия. На фоне ярких
впечатлений от музыки и девушек воспоминания о терминале тоже укоренятся. Не у каждого, но если хотя бы у
одного человека из десяти что-то щелкнет в мозгу по поводу Ванино в момент
окончания института — значит, цель
достигнута».
В местной администрации креатив
не встретил никакой поддержки: дорого, хлопотно, непонятно. «Не страшно, я
упертый, буду в Хабаровске прокачивать
тему», — не унывает Вячеслав.
■ Ванино — Москва
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Евгений Огородников

«Здесь промышленность представлена полным
спектром»
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров —
о цифровизации, экологии и налоговых льготах для промышленности города
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Министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров

ост инвестиций в Москве в первом квартале 2019
года составил 25,8%. Этот ошеломительный результат говорит о том, что выбранная городом
промышленная и инвестиционная политика дает
свои результаты. Нужно понимать, что Москва
— одна из крупнейших городских агломераций
мира. По объему валового внутреннего продукта по паритету
покупательной способности российский мегаполис входит в
пятерку крупнейших городов мира. Объем экономики Москвы
составляет 15,7 трлн рублей, потребительские расходы — более 10 трлн рублей (данные 2018 года) — по этому показателю
Москва занимает третье место среди городов Европы и входит
в двадцатку крупнейших потребительских рынков в мире. На
фоне столь высокой базы создать настоящий инвестиционный
бум — задача не из легких.
Во многом нынешний рост инвестиций — результат работы
департамента инвестиционной и промышленной политики
города Москвы. Эта структура оказывает помощь столичным
промышленным предприятиям — это и финансовая поддержка, например субсидии, льготные займы, налоговые льготы и
преференции, это и помощь в оформлении градостроительной
документации и получении земли для строительства промышленных объектов. Кроме того, в ведении департамента развитие
кадрового потенциала и экспорт.
О промышленности Москвы, ее проблемах и перспективах
«Эксперт» поговорил с министром московского правительства,
главой департамента инвестиционной и промышленной политики Александром Прохоровым.

Р

— Многие до сих пор удивляются словосочетанию «промышленность Москвы». В городе действительно осталась
промышленность?
— Почему-то считается, что промышленность — это где-то
на Урале, а у нас в Москве только банки, магазины и офисы.
В действительности это совершенно не так. В Москве семьсот
крупных предприятий, на которых работает 787 тысяч человек.
И это мы не считаем малый бизнес, который только в сфере обрабатывающей промышленности насчитывает порядка семи
тысяч организаций.
— В городе нет проблем с безработицей, то есть столица,
наоборот, всасывает трудовые ресурсы из других регионов.
Промышленность — это сложно, зачем это городу?
— По данным Международной организации труда, безработица в Москве составляет 1,2 процента, это самый низкий
уровень среди российских регионов. И конечно, многие приезжают в столицу, устраиваются здесь на работу, и одни из самых
востребованных — это рабочие специальности, в том числе
на промышленных предприятиях. Как правило, такая работа
требует хорошей квалификации и достойно оплачивается.
Просто мы перестали замечать промышленность. Хотя бы
потому, что никто больше не дымит, не коптит. Это заводы
нового поколения — уже не гиганты, а компактные высокотехнологичные производства. Сегодня Московский регион — один
из крупнейших промышленных центров России, производящий
около 15 процентов общероссийской продукции обрабатывающих отраслей. Обрабатывающая промышленность занимает
важное место в экономике города Москвы, обеспечивая 13
процентов ВРП, 5,7 процента налоговых поступлений.
— Что это за предприятия?
— Промышленность представлена полным спектром: от
того же шоколада «Аленка» до автомобиля «Рено», который
полностью производится здесь, в том числе, например, модель Arkana, которая собирается только на московском заводе
и экспортируется по всему миру. Кстати, это вообще один из
главных высокотехнологичных заводов нашего города. Там
работают автоматизированные линии, более ста роботов
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собирают машины, детали к ним доставляют беспилотники. Это инновационная промышленность, которая бережно
относится к окружающей среде. К тому же «Рено» создан на
территории бывшего завода «Москвич», который обанкротился после распада СССР. Раньше там вообще была зона запустения. После прихода «Рено» территория облагородилась,
в нее вдохнули жизнь, к тому же сохранили историческое
промышленное назначение.
Если говорить о высокотехнологических отраслях, то это
система ПВО С-300 и С-400, ракеты класса «воздух—воздух».
Последнее вообще уникальная площадка. Во всем мире таких
заводов меньше, чем пальцев на одной руке: это две площадки в США, одна в Израиле и одна в московском Тушино.
Кроме того, в городе огромный кластер микроэлектроники,
фармацевтические заводы, предприятия пищевой промышленности и так далее.

Труд головой
— Есть ли структурные сдвиги в промыш ленности
столицы?
— Конечно. В последние годы наши компании чутко реагируют на общемировые тренды, такие как цифровизация, искусственный интеллект, сокращение ручного труда. Да и Москва,
как пилот федерального проекта «Умный город» с точки зрения
искусственного интеллекта, работает над этим.
Например, фармацевтическая отрасль: в городе сейчас строятся два огромных предприятия. Они занимают большую площадь, привлекают огромные инвестиции, на одной площадке
это более трех миллиардов, на другой — около пяти с половиной
миллиардов, но рабочих мест они создают немного относительно масштабов деятельности: сто семьдесят и двести семьдесят
рабочих мест соответственно. Другой пример — Coca-Cola:
большой завод, производящий напитки для Москвы и всей
Центральной России, а в смену работает девять человек.
Промышленность автоматизируется, город получает высокоэффективные промышленные предприятия и рабочие места с
высокой зарплатой, экономика — продукт с высокой добавленной стоимостью.
— Москва в будущем — это промышленный город, но с
минимальным ручным трудом?
— Ну, хочешь не хочешь, мы все равно к этому придем. Согласно последним аналитическим исследованиям, 93 процента
руководителей предприятий в России считают, что технологическая трансформация текущего производства так или иначе
приведет к увеличению прибыли на предприятии, а 63 процента из них уже разработали и внедряют план технологической
трансформации производства.
— То есть будущее уже наступило.
— Мы пытаемся спрогнозировать эти вещи. Но прогнозы
делать сложно даже не на десять лет, а на пять-семь, так как
автоматизация и цифровизация бизнеса идут в геометрической
прогрессии. Еще вчера все думали, что искусственный интеллект — это что-то далекое, а он уже очень близкое завтра.
— Возможна ли тотальная автоматизация?
— Само собой нет. Остаются предприятия с большой долей
ручного туда, например, в оборонке. На сегодняшний день
в этой отрасли много процессов, которые не могут заменить
роботы, не говоря уже о так называемой секретке.
Другой пример: недавно мы были на предприятии «Профиль Доорс» — это один из крупнейших работодателей Новой
Москвы. Там более тысячи человек работает. Невзрачный с
виду объект, но заходишь — там внутри процесс кипит, производят межкомнатные двери в три смены. Мало того что компания полностью завоевала российский рынок, она выходит
на польский, венгерский, чешский, немецкий, открывает два
дистанционных офиса в США.
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Льготы для бизнеса
— Когда вы говорите «мы поддерживаем», что вы имеете
в виду?
— Поддержка — это симбиоз. Первое: у нас есть Фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который
субсидирует банковские ставки на приобретение нового оборудования, а кроме того, множество различных программ:
техприсоединение, льготные кредиты на ограждение, фасады,
благоустройство и так далее.
Второе: для разных видов производств у нас есть различные статусы — промышленный комплекс, технопарк, индустриальный парк, особые экономические зоны, специальные
инвестиционные контракты. Каждый из этих статусов дает те
или иные льготы по налогам, подключению к инфраструктуре,
имущественные льготы и компенсации. Промплощадки в зависимости от статуса могут сократить объем налоговых платежей
на 17–25 процентов. Например, промышленные комплексы
Москвы ежегодно получают порядка полутора миллиардов
рублей льгот. Мы выдаем деньги на приобретение передового,
современного оборудования, и с 2012 года уже заключено 137
договоров. Мы выдали субсидий на два миллиарда рублей.
Москва обладает полным спектром поддержки, и в этом
плане город — флагман с точки зрения промышленной политики в стране.
— Кто конкретно может претендовать на такие
льготы?
— Предприятия, которые идут в ногу со временем, которые
хотят развиваться и готовы к партнерским отношениям с государством. Предприятия должны выполнять ряд условий — как
экономических, так и социально ориентированных.
Правительство города определяет приоритетные направления, выявляет критические уязвимости в различных отраслях,
а также перспективные сферы и компании, обеспечивая их
значимой поддержкой.
— Так все же городу интересна промышленность, ориентированная на внутренний спрос, или ему важен экспорт?
— Одного без другого не будет, успешен ты или неуспешен,
определяет рынок. Если твои товары экспортируются, значит,
этой технологии нет на Западе либо твое производство эффективнее, чем там. Вот и всё.
— Цифровизация — это инвестиции в нематериальные
активы, а льготы вы все же даете на основные фонды?
— Московский рынок — это почти 11 триллионов рублей. Этот
спрос надо удовлетворять. Московский потребитель привык к
определенному качеству, поэтому невозможно производить
товары на старом оборудовании, и чтобы оставаться на рынке,
компании обновляют фонды. Кроме того, наличие инвестиций
в основные фонды говорит о том, что предприятия готовы к
развитию, они готовы к движению — ведь если предприятие
не готово развиваться, оно не будет инвестировать.
И здесь городу есть чем гордиться: в первом квартале этого
года по сравнению с прошлым рост инвестиций составил 25,8
процента. Индекс промышленного производства тоже растет.

Зеленоградская долина
— Рост объема привлеченных инвестиций действительно
существенный, особенно на фоне стагнации в экономике.
— Я часто общаюсь с коллегами из других регионов, и там нет
такого, чтобы хотя бы раз в три месяца принимали решения о
предоставлении земельного участка либо для расширения производства, либо для создания нового предприятия. В Москве с
2016 года было запущено 26 проектов, под них город передал
инвесторам порядка пятидесяти гектаров. Там будет более шестисот тысяч квадратных метров промышленных площадок. Общий
объем планируемых инвестиций составляет почти тридцать миллиардов рублей, и они дадут работу девяти тысячам горожан.

— Где находятся эти предприятия?
— У нас несколько промышленных площадок, как в границах «старой» Москвы, так и на территории Новой. В частности, сейчас в Бирюлево завершается строительство завода
штамповочных и сборочных изделий для автомобилей. Это
огромное предприятие на 40 тысячах квадратных метров, там
будет работать более 350 человек. Стоимость проекта — свыше
миллиарда рублей. В Новой Москве организуется производство парфюмерно-косметической продукции (поселение Вороновское, инвестор ООО БИГ. — «Эксперт») и диетических и
обогащенных продуктов питания для здорового образа жизни
(поселение Щаповское, инвестор ООО «НоваПродукт АГ». —
«Эксперт»). Общий объем планируемых инвестиций составит
около двух миллиардов рублей, там будет 800 рабочих мест.

Московские компании

чутко реагируют на обще-

мировые тренды, такие

как цифровизация, искус-

ственный интеллект, со-

кращение ручного труда
Отдельно хотелось бы отметить площадку в Зеленограде —
это такой кластер микроэлектроники, там есть и вузы, и крупные предприятия — «Микрон», «Ангстрем». Там сформирована
особая экономическая зона Алабушево, где предоставляются
земельные участки. В Алабушево приходят предприятия, связанные с микроэлектроникой, но там сам по себе начал формироваться кластер, пока небольшой, лишь десять гектаров,
связанный с фармацевтикой. Туда по первому офсетному контракту пришел «Биокад» и строит огромное предприятие по производству онкопрепаратов. Рядом расположился «Р-Фарм», который тоже по офсетному контракту взял онкопрепараты. Сейчас
остался еще один небольшой участок, в районе четырех гектаров, куда кроме фармацевтики мы никого не хотим размещать.
Мы понимаем, что у нас здесь складывается фармкластер.
— Что такое офсетный контракт?
— Это форма поддержки бизнеса, которая предполагает
госзакупку. Инвестор же берет обязательство по созданию,
модернизации или освоению производства на территории

пании. Если СПИК будет заключен, то выпадающих доходов
для Москвы номинально за десять лет будет 558 миллионов
рублей. При этом компания готова проинвестировать более
двух миллиардов рублей в расширение производства. За те
же десять лет совокупно налогов от этого расширения поступит 1,7 миллиарда.
Поэтому сказать, что льготы неокупаемы или что это прямые дотации бизнесу, нельзя. В то же время мы помогаем
только тем, кто развивается, инвестирует, создает рабочие
места. У нас есть определенные, довольно жесткие требования для получения того или иного статуса. Например, чтобы
получить статус резидента технополиса «Москва», компания
должна проинвестировать пятьдесят тысяч рублей на квадратный метр. После чего через пару лет она должна прийти к выручке двести тысяч рублей с квадратного
метра. Нужно понимать, что там большие
площади, по несколько тысяч квадратных
метров. Если компания не выполняет эти
требования и на статус резидентства не
проходит, мы прощаемся с ней и ищем
новое высокоэффективное предприятие.
— Кроме налоговых льгот ведь нужна
и инфраструктура…
— Если земельный участок не обеспечен транспортной и коммунальной инфраструктурой, то он малопривлекателен
для размещения производств и при этом
требует огромных вложений. Сооружая
транспортную инфраструктуру, мы рассчитываем на большой приток инвестиций и налогов. Сегодня ни один город в
стране не может похвастаться столь же
развитой транспортной инфраструктурой, как в Москве.
Кроме транспорта и дорог мы вкладываем деньги в общественные и деловые
пространства, мы делаем город «умным»,
внедряя в него множество новых технологий, делаем его удобным для жизни и
работы, развиваем ивент-составляющую,
проводим в Москве деловые форумы, организуем культурные пространства, научные конференции.
— В Москве сильная высшая школа. Участвует ли она в создании
промышленности?
— Одного без другого не будет. Высшая
школа — это одно из наших конкурентных
преимуществ. Лучшие институты страны находятся в Москве,
они выпускают лучшие кадры. Москва в принципе один из
крупнейших научных центров мира, если не крупнейший.
Центр технологий, инноваций, образования. В Москве сосредоточено огромное количество вузов — более двухсот, порядка
750 организаций ведут исследования и научную работу, в
столице ведут свою деятельность более тысячи высокотехнологичных компаний. Конечно, при таком научном потенциале
гораздо проще достичь экономического прогресса.
— Есть ли связь промышленности и вузов?
— Много кафедр ведущих производителей и в Бауманке, и в
других институтах микроэлектроники. Мы, например, недавно были на «Микроне», у компании три или четыре кафедры.
Ежегодно на завод приходит по сорок инженеров. «Микрон»
начинает отбирать специалистов еще на младших курсах. Он
их курирует, учит, предоставляет место практики. В итоге
после вуза предприятие получает готового специалиста, которого не надо доучивать.
СТОЯН ВАСЕВ

города. Такая форма дает гарантию сбыта продукции, а значит,
окупаемость вложенных инвестиций и последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков.
— А кроме госзакупок есть примеры удачного создания
производственного кластера?
— Текстильщики, где раньше находился завод АЗЛК. Сегодня там расположена Особая экономическая зоны Москвы.
Там много небольших компаний, завязанных на ИT и цифровизацию, либо производителей, связанных с «чистыми»
комнатами, то есть с фармой и микроэлектроникой. Сторонних арендаторов, условно говоря, торгующих импортными
носками, там нет. Там все по профилю.
Мы ставим цель, чтобы у людей и бизнеса, находящегося в
особой экономической зоне, был эффект коллаборации, чтобы

у них развивалось партнерство. Если в таком кластере будет
собрано все, что нужно, резиденты будут быстрее налаживать
производство. В результате через налоги и аренду они быстрее
вернут нам наши инвестиции как города. Ну и самое главное,
там будут созданы рабочие места. От такой кластеризации
создается огромнейший эффект мультипликатора.
— Если говорить о мультипликаторах — какие они?
Сколько нужно привлечь денег города в создание среды для
бизнеса, чтобы получить инвестиционную инициативу
от предприятий?
— У нас получается так: на один рубль бюджетных инвестиций приходится три с половиной рубля частных. Мне кажется,
что это очень хорошая рентабельность.

Инвестиции города
— Какова возвратность этих средств для города?
— Возвратность разная. Например, специнвестконтракт,
СПИК. Мы сейчас рассматриваем документы от одной ком-
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Вспомните 1990-е и начало 2000-х, когда только ленивый
не спекулировал на теме оттока российских мозгов. Сейчас
же эти мозги не только возвращаются, мы вырастили новые
и их «хантит» весь мир. За нашими молодыми специалистами
очередь стоит. Наша задача — дать им возможность работать
здесь и сейчас. Придумывать технологии, создавать автомобили и самолеты, разрабатывать вакцины и новые препараты.
— Тем не менее вуз — это все-таки некое пространство,
среда, а не конвейер по производству инженеров. Соприкасаются ли промышленная среда и научная?
— У ряда предприятий есть запросы на повышение квалификации кадров, когда они модернизируют производство.
Эти запросы часто связаны с объединением институтских
программ. То есть им надо с этой программы 20 процентов,
с этой программы 30 процентов и так далее. Сейчас мы работаем над тем, чтобы давать им этот продукт в виде индивидуальных вузовских программ. Однако предприятия не могут
общаться, например, с пятью вузами одновременно. Это не
только неэффективно по времени, но и приводит к лишним
тратам денег. А мы хотим взять на себя роль координатора.
Мы понимаем, что это будет выгодно институтам, будет выгодно предприятиям — и выгодно нам, потому что в среднем
зарплата специалиста, который отучится по индивидуальной
программе, вырастет, я думаю, процентов на тридцать-сорок,
а мы через НДФЛ все эти затраты себе вернем.

Экологичный экспорт
— Промышленность мало ассоциируется с современным
мегаполисом. Во многом это конфликт экологии города, то
есть качества проживания людей, с налогооблагаемой базой и рабочими местами. Как вы решаете эту проблему?
— Современное производство вполне может соседствовать
по экологическим нормам с офисными зданиями, с таким же
современным производством. С жильем такое соседство дается сложнее. Там тоньше грань, потому что всегда кто-нибудь
недоволен.
Приведу пример. Лианозовский молочный комбинат на севере города. Производство расположено на территории 12 гектаров, один из крупнейших молочных заводов Европы. «ВиммБилль-Данн» производит около 20 процентов необходимой
москвичам молочной продукции. Ежедневно продукты компании употребляют более двух миллионов жителей столицы.
Несмотря на то что санитарно-защитная зона Лианозовского комбината соответствует всем требованиям законодательства, и это подтверждено и экологической прокуратурой, и
замерами Роспотребнадзора, и всеми другими контролерами,
коллеги инвестируют в экологизацию. Например, за несколько
десятков миллионов рублей были построены очистные сооружения. Для этого мы им выделили участок.
Завод имеет статус промышленного комплекса. И городу
выгодно иметь это производство. На рубль вложений города
этот завод инвестирует десять рублей своих средств. Они
экономят благодаря налоговым льготам около ста миллионов
рублей, при этом в среднем инвестируют в развитие предприятия более миллиарда рублей.
Это говорит о том, что мы все ответственны друг перед
другом. С одной стороны, завод платит налоги, дает рабочие
места, но он же поставляет в дошкольные учреждения и школы
детское питание.
Кстати, это детское питание среди наиболее популярных
экспортных продуктов. Рост объема экспорта в первом квартале этого года — 57 процентов по отношению прошлому.
Страны поставки — Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, все СНГ.
Этот экспорт стал возможен после того, как Лианозовский
завод построил крупнейший в регионе транспортный хаб. Он

закрывает и Россию, и Восточную Европу, страны СНГ. Огромный логистический центр, в котором работает всего человек
пятнадцать. Там автоматизировано вообще все.
— Не могут все предприятия быть экологичными и чистыми априори. Вспомним легендарный район Капотня,
например.
— Вы давно там не были. Посмотрите сейчас на Капотню.
Вдоль Москвы-реки появится парк, сюда можно будет добраться пешком из Марьино и Братеево, качество воздуха
здесь стало гораздо лучше.
Предприятия сегодня вкладывают серьезные деньги в модернизацию. На Московском НПЗ, на который еще несколько
лет назад жители жаловались ежедневно, обновили систему очистки воды — теперь она очищается на 99,9 процента.
Сделали замкнутый цикл и не выбрасывают воду. В ближайшее время будет запущена высокотехнологичная комбинированная установка переработки нефти, которая позволит
избавиться сразу от пяти устаревших систем 1960-х годов.
И таких примеров в Москве довольно много: заводы расстаются с промышленным наследием СССР, переходят на новые
технологии.
Если есть предприятия, на которые жалуются, они в какойто мере выводятся из Москвы, либо совсем закрываются, либо
переезжают в другой регион. Мы очень плотно в этом вопросе взаимодействуем с Роспотребнадзором. Мы знаем все эти
предприятия. В основном это связано с ЖКХ и ТЭК. И роль
департамента — становиться мостиком между этими предприятиями и жителями. Мы всегда приходим к консенсусу, и
конечно, мы всегда против закрытия предприятия, всегда.
— Почему?
— Процесс от начала поиска нового бизнеса до его ввода занимает минимум два года, если это небольшое предприятие.
Чем больше промышленный комплекс, тем больше времени
требуется на поиски, согласование, строительство. Поэтому
очень просто сегодня «зарезать» тот или иной завод, но очень
сложно его чем-то заменить.
Сейчас идут тяжелые истории, связанные с банкротствами
предприятий. Мы ведем все такие сделки. Следим за тем, как
банк распродает залоговую массу. Находим или стараемся
найти инвестора, который сохранит коллектив, перезапустит
производство. Договариваемся с Мосэнергосбытом, чтобы не
отключали электричество, с водоканалом, чтобы не отключал
воду. Это сложный процесс, который курируют и юристы, и
менеджмент, и правительство.
— Ну а если все-таки банкротство?
— У нас был такой опыт, массовый. Наследие того времени
мы до сих пор переживаем. В Москве сохраняются огромные
территории производственного назначения, которые не используются для производства. Эти промзоны, мягко говоря,
не радуют глаз москвичей и портят общий вид города. Сегодня
в Москве более двухсот промышленных зон общей площадью
7,8 тысячи гектаров. Большинство из них превратились в
хаотичные склады и свалки, места расположения самовольно
возведенных строений, объектов несанкционированной торговли. Им нужен редевелопмент. И мы пытаемся развивать
на этих территориях инновационное экологически чистое
производство или создавать комфортную городскую среду.
Но мы стремимся не просто передать промышленные
и производственные зоны для нового строительства, а
вернуть туда экономическую жизнь в новых формах, соответствующих сегодняшнему этапу развития города — в
виде промышленных технопарков, индустриальных парков,
конгрессно-выставочных комплексов, научных, производственных и творческих кластеров. Возврат обществу и новому бизнесу исторических промзон улучшит жизнь большого
■
количества москвичей.
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Виктория Безуглова

С отходами разобрались всухую
Компания «Парматех» предлагает эффективную технологию переработки вторичных материальных ресурсов,
позволяющую получить ценное и инновационное сырье для широкого спектра производств

рофессор департамента текстильной инженерии турецкого Эрджиесского университета Назим Пашаев долго
не находил решения сложной
технологической задачи, над
которой бьются многие ученые мира: как
в куриных перьях отделять бородки от
стержня. Пока не узнал о существовании
аэродинамического диспергатора — агрегата для сухой переработки материалов и
отходов, выпускаемого в Перми. Пашаев
не очень надеялся и на российскую разработку, однако вскоре получил ответ
из компании «Парматех», что для него
изготовлена лабораторная линия с нужными характеристиками. Оборудование
из Перми отправилось в Турцию, и предприимчивый профессор реализовал на его
основе технологию производства пластмассы из стержня куриного пера — очень
дешевого сырья, которое в больших количествах образуется на птицефабриках.
Биопластмасса обладает преимуществами естественного разложения, а с учетом
современного запроса на экологичность
обещает быть востребованной в производстве упаковки, одноразовой посуды и
других изделий.
И переработкой куриных перьев возможности диспергатора не ограничиваются. Он справляется с пятнадцатью видами отходов производства и вторичных
материальных ресурсов, от макулатуры
и кашированной фольги до свекловичного жома. Агрегат не имеет аналогов
в мире, среди заказчиков «Парматеха»
такие крупные компании, как TetraPak
и «Русал». При этом создатель диспергатора, обладатель патентов и авторских
прав кандидат технических наук Рашид
Хакимов утверждает, что еще далеко не
все его научные идеи в отношении этого
агрегата реализованы.

П

Разделяй и высушивай
Рашид Хакимов придумал диспергатор
еще в 1980-е, будучи аспирантом Ленинградского технологического института
целлюлозно-бумажной промышленности. А исследовательская база изобретения была подготовлена его научным
руководителем Виктором Дробосюком,
который на основе фундаментальных зна-

Линия сушки свекловичного жома на основе аэродинамического диспергатора позволила компании «Новая
территория» наладить выпуск инновационной пищевой добавки — свекловичной клетчатки

ний в области аэродинамики и физикохимических свойств целлюлозных волокон теоретически обосновал новую
технологию получения аэроволокнистой
взвеси целлюлозных волокон. Технология
была столь прорывной, что защита диссертации Хакимова проходила в закрытом
режиме. А когда диспергатор был создан,
перед молодым изобретателем встала
новая задача — найти ему практическое
применение в промышленных масштабах.
В 1990 году для предприятия-партнера
Пермского целлюлозно-бумажного комбината он изготовил диспергатор, который перерабатывал скоп, основной
составляющей которого являются мелкие целлюлозные волокна. Полученная
аэровзвесь волокон использовалась как
армирующая добавка при изготовлении
стройматериалов.
К середине 2000-х ИП Хакимов запустил серийное производство нескольких
моделей диспергатора, которые преимущественно перерабатывали древесину в
массу для получения биотоплива — пеллет и брикетов. «Мне известно, что брикетные линии из той серии до сих пор
работают, продукция отправляется в
Финляндию, — рассказывает он. — Такая
же модель применялась для переработки
торфа с целью получения плодородного
грунта, несколько диспергаторов были
приобретены предприятиями из Риги и
Санкт-Петербурга».

Конструктивно диспергаторы подразделяются на аппараты для измельчения
и сушки материалов (Д-1000, Д-2000), для
роспуска волокнистых материалов до единичных волокон (ДЭ-500, ДЭ-1000) и для
измельчения, сушки и сепарации ламинированных бумаги и картона, упаковки
TetraPak (ДС-500, ДС-1000). При этом сухой роспуск волокнистых материалов в
виде газетной и офисной макулатуры, картона происходит с сохранением их длины и извитости, а это важный показатель
при производстве целлюлозосодержащих
продуктов, в том числе бумаги и картона.
Кроме того, диспергатор может быть настроен на переработку опилок, соломы,
щепы, торфа, пивной дробины и других
материалов.
Технологический принцип работы диспергатора таков: внутри цилиндрического
НПО «Парматех» основано в 2009 году в Перми.
Учредители — Рашид Хакимов и Иван Веретин.
Проектирует, изготавливает и обслуживает оборудование для переработки различных материалов на основе аэродинамического диспергатора
(выпускает ИП Хакимов), который позволяет
совмещать технологические операции сушки,
измельчения и сепарации в одной компактной
единице оборудования. Основные активы — лабораторная и промышленная линии.
Выручка — 4,7 млн рублей.
Число сотрудников — 3 человека.
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Рашид Хакимов, кандидат технических наук, создатель
аэродинамического диспергатора: «Сейчас вопросом
переработки использованной упаковки озабочены производители сока, вина, молока. А у нас есть решение»

Иван Веретин, управляющий компании «Парматех»:
«Диспергатор упрощает и сокращает процесс работы
с упаковкой благодаря совмещению технологических
операций сушки, измельчения и сепарации»

корпуса вращается ротор с радиальными износостойкими лопатками, которые
ударным воздействием измельчают материал, а готовый продукт отбирается из
центра аппарата под действием вакуума,
подключаемого к каналу отбора. В результате происходит наложение радиального и
вихревого движения воздуха. При определенном соотношении скоростей вращения
ротора и потока воздуха, направленного
к центру диспергатора, осуществляется
сепарация готового продукта, при этом
крупные и влажные частицы не выносятся
из аппарата, так как обладают большей
инерцией, чем мелкие и сухие. Радиальный поток воздуха обеспечивает сушку
материала. А при роспуске волокнистых
материалов поток воздуха, направленный
к центру диспергатора, регулируется так,
что из аппарата выносятся только единичные волокна. Агрегаты и пучки волокон
циркулируют в диспергаторе до тех пор,
пока не будут распущены до единичных
волокон. Одновременно происходит сепарация от включений, удельный вес которых превышает удельный вес сырья. Все
тяжелые примеси оседают в специальном
приемнике, из которого периодически
удаляются.

том числе со стороны бумажных фабрик, и
«Парматех» стал поставлять им технологические линии по переработке макулатуры.
«На одной из таких фабрик технолог нам
сказал: “Ребята, если бы вы смогли перерабатывать такие отходы, как TetraPak, то
цены бы вам не было”, — вспоминает Иван
Веретин. — Мы задумались, а на следующий день после этой встречи настроили
лабораторное оборудование, попробовали — и у нас все получилось!»
Аэродинамический диспергатор стал
новым словом в переработке упаковки
TetraPak, что признал сам производитель.
«Когда я им показал результат переработки, они были в восторге», — говорит Веретин. Упаковка TetraPak на 75% состоит из
высококачественного картона, обладающего однородным постоянным составом и
высокой рыночной стоимостью, а потому
любые способы его переработки выгодны.
Обычно бумажное волокно из упаковки
извлекают на установках для переработки
макулатуры — гидроразбивателях. Способ повсеместно распространенный, но
он имеет ряд существенных ограничений,
так как на выходе получается не товарный
продукт, а полуфабрикат, в котором содержится около 96% воды. То есть требуются
затраты на доведение массы до готового
продукта — организацию водооборота,
очистку и утилизацию стоков. «Диспергатор эти вопросы снимает разом, для получения сухого товарного волокна сухой
способ переработки по всем показателям
более экономичный и экологичный — он
упрощает и сокращает процесс работы с
упаковкой благодаря совмещению технологических операций сушки, измельчения и сепарации, — поясняет Иван Веретин. — Инерционная сепарация позволяет
отбирать только те частицы материала,
которые соответствуют заданным параметрам размера и влажности, не допуская
излишнего воздействия на материал». Пожарная безопасность достигается за счет
низкой температуры и высокой скорости
воздушных потоков в диспергаторе.

TetraPak остался доволен
В 2009 году диспергатором заинтересовался Иван Веретин, до того руководивший
одной из лизинговых компаний в Пермском
крае. Он решил податься в стартаперы, вложить свои силы и средства в инновационный проект Рашида Хакимова — «дяди
Рашида», которого знал с детства. Свою задачу Веретин видел в расширении спектра
применения технологии и ее коммерциализации. Так возникло НПО «Парматех»,
которое стало работать в тандеме с ИП Хакимовым, сосредоточившимся на выпуске
собственно диспергаторов.
Сначала «Парматех» занялся переработкой макулатуры с получением теплоизоляционной эковаты. Затем на рынке
возник спрос на целлюлозное волокно, в

В диспергаторе сухим способом можно перерабатывать помимо упаковки
TetraPak другие виды многослойных отходов: упаковку Elopak, ламинированную
бумагу и картон. В результате получается
два готовых продукта — товарная, диспергированная (распущенная) на единичные
волокна целлюлоза и полиалюминий, оба
хорошо хранятся и удобно транспортируются, оба востребованы рынком. Полиалюминий нужен производителям полимерпесчаных и пластиковых изделий,
а распущенная целлюлоза, которую еще
называют эковатой, используется при изготовлении средств гигиены, упаковки,
как утеплитель в строительстве — после
добавления антисептика и антипирена.
Если говорить о логистике, то диспергатор позволяет решить и проблему доставки самих отходов на переработку. Перерабатывающие заводы могут находиться
далеко от мест сбора отходов, перевозка
которых съедает заметную часть прибыли.
А благодаря компактности диспергатора,
имеющего габариты 2000 × 1600 × 1600
мм, его можно поставить в любом месте,
даже перевозить, например от свалки к
свалке. Для запуска агрегата необходимо
только электричество — никаких дополнительных коммуникаций.
«Компания TetraPak тогда первой заказала нам линию по переработке, убедилась в ее эффективности, — говорит
Рашид Хакимов. — Сейчас вопросом переработки использованной упаковки озабочены производители сока, вина, молока.
А у нас есть решение, и мы надеемся, что
диспергатор будет востребован и в нашей
стране, и за рубежом».

На старте больших продаж
«Парматех» предлагает рынку как одиночный диспергатор: некоторые компании
встраивают его в собственные технологические цепочки, — так и готовые линии для переработки разных видов сырья.
Комплектующее оборудование выпускается совместно с машиностроительными
и электротехническими компаниями
Пермского края. Поскольку создание каждой промышленной модели диспергатора требует серьезного финансирования,
компания в 2015 году обратилась за помощью в Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере, так называемый Фонд Бортника.
По словам регионального представителя
фонда Георгия Полетаева, направление,
которым занимается «Парматех», весьма
перспективно, а потому заявка компании
была одобрена. Тем более что оценивался
не только проект, но и команда, которая
занимается его реализацией. «Эксперты
фонда несколько раз приезжали на предприятие, смотрели установки и остались
удовлетворены результатами, которые по-

лучил “Парматех”», — констатирует он.
Компании была предоставлена поддержка
в размере 12,5 млн рублей. Вложив столько
же собственных средств, «Парматех» провел НИОКР и изготовил промышленный
стенд, на котором стал подбирать и тестировать все режимы переработки. До этого
тестировали на лабораторном стенде.
В «Парматехе» очень спешили закончить НИОКР к 2018 году, так как полагали,
что мусорная реформа начнется раньше и
просто взорвет спрос на технологические
линии, а они не успеют провести все испытания станции переработки. Но в жизни
оказалось иначе: у компании все готово,
а реформа буксует. «На самом деле со
стороны региональных операторов пока
подтвержденных заказов нет — так, чтобы они тесты проводили, включали в инвестиционный план, — удивляется Иван
Веретин. — Пока только ознакомительный интерес». Хотя опыт работы с переработчиками мусора у «Парматеха» есть:
владельцы мусороперерабатывающего
комбината в Вильнюсе приобрели линию.
Для тестирования привезли макулатуру,
картон и TetraPak прямо с помойки, с запахом и пищевыми остатками. Через десять
минут демонстрации возможностей диспергатора вопросов больше не было, и на
следующий день заключили договор.
В ожидании мусорного бума «Парматех» широко представляет рынку новое
оборудование, собирает портфель заказов,
совершенствует детали производства. Хотя
массового производства в компании пока
нет, только под заказ, уже отработан процесс изготовления самых востребованных
линий — по выпуску топливных брикетов,
пеллет, эковаты, переработке многослойной упаковки, сушке биомассы. При этом
оборудование для производства топливных брикетов и эковаты может быть поставлено как в стационарном исполнении
для работы в помещениях, так и в виде
мини-заводов, представляющих собой
12-метровый контейнер, который можно
установить на автомобильное шасси.
Стоимость линий относительно невелика — от 7 млн до 12 млн рублей, а окупаемость зависит от перерабатываемого
сырья и загруженности оборудования.
Например, линия минимальной мощности может переработать в час до 500 кг
макулатуры, до 200 кг TetraPak, до 1000
кг древесных отходов. Есть линии с вдвое
более высокой производительностью, разработан диспергатор производительностью до 5000 кг/ч. «Если делать эковату, то
срок окупаемости может быть пять-шесть
месяцев, так как это довольно дорогой
продукт, — говорит Рашид Хакимов, —
тут главное найти покупателей. Вот мы
в Перми производили эковату, но рынок
особо не раскачали, а в Красноярске у нас
приобрели сдвоенную линию, которая

работает круглые сутки и не может обеспечить весь спрос».

Свеклу — тоже в диспергатор
В 2014 году многопрофильная производственная компания «Новая территория»,
которая, в частности, занимается созданием инновационных, полезных для здоровья ингредиентов для продуктов питания,
создала линию по выпуску сухой свекловичной клетчатки — продукта с высоким
содержанием пектина, который закупают
пищевые компании как добавку в мясные
и иные изделия. Решить технологически
задачу помогли специалисты «Парматеха»,
разработавшие на основе диспергатора линию сушки и измельчения свекловичного
жома — побочного продукта производства
сахара. Ранее жом, который составляет более половины от объема исходного сырья,
шел только на корма для животных.
«У нас инновационное производство
и нестандартное оборудование, которое
никогда и никто не делал, — говорит руководитель проекта “Новой территории”
Алексей Хоришко. — Мы рассматривали разные варианты сушки свекловичной
клетчатки, ездили и тестировали европейское оборудование, но не могли подобрать
нужного, так как никто ранее не работал
со свекловичным жомом. А нам было важно не просто сушить, но и сохранять при
этом биологическую ценность продукта.
Узнав о диспергаторе, мы провели тесты
и остались довольны». Чуть позже «Новая
территория» купила еще один диспергатор и создала свой сушильный комплекс,
который сначала выпускал до 10 тонн свекловичной клетчатки в месяц, а сейчас —
до 300 тонн. В планах — расширение производства, где уже понадобятся четыре
диспергатора. «Мы достигли желаемого
результата, и оборудование “Парматеха”
экономически себя оправдало, — отмечает Алексей Хоришко, — но, главное, создали продукт, который хотели получить».
Перспективна для «Парматеха» и переработка такого упаковочного материала, как кашированная фольга, в основе
которой — алюминиевая фольга и жиростойкая бумага. Первым заказчиком
стал «Русал» — крупнейший производитель композитных материалов на основе
алюминиевой фольги, столкнувшийся с
проблемой большого количества отходов.
Долгое время проблема не решалась, пока
за дело не взялся диспергатор. «На нашей
площадке в Перми стоят две производственные линии, на которых мы перерабатываем ламинированную фольгой бумагу,
поступающую к нам из Саяногорска от
“Русала”, — рассказывает Рашид Хакимов. — Но этих мощностей недостаточно,
поэтому заказчик принял решение приобрести шесть линий, которые они разместят непосредственно в местах производ-
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ства упаковки». «Парматех» был выбран
«Русалом» не случайно. «Это результат
сбора профессионалов в узком кругу, анализа выставок и конференций, — поясняет Антон Калашников, партнер “Русала”
по проекту переработки кашированной
фольги. — На сегодняшний день не существует технологии сухой переработки
многослойной упаковки, кроме использования диспергатора. Мы на девяносто
девять процентов уверены в том, что диспергатор будет полезен при решении разных задач — роспуска макулатуры и всей
бумажной продукции вторичного сырья,
кашированного алюминия».
С компанией «Экотехнологии» «Парматех» ведет переговоры о переработке
бумажных отходов предприятий фастфуда — стаканчиков, пакетов для картошки
фри, коробочек для бургеров. Транснациональный гигант Unilever нуждается в
переработке упаковки для рожков с мороженым, сухих кубиков супов. Существует
предварительная договоренность с мусороперерабатывающим заводом в Болгарии, Камским ЦБК. По прогнозу, до конца
года объем заказов «Парматеха» должен
составить 80–100 млн рублей.
Для потенциальных клиентов ИП Хакимов с «Парматехом» ведут исследования
совершенно новых направлений применения диспергатора. Например, для
компаний ГК «Ростех» разрабатывается
технология низкотемпературной сушкиизмельчения полимеров и получения
порошка ацетата целлюлозы размером
менее 70 мкм и влажностью менее 5%.
Совместно с Пермским НИИ сельского
хозяйства изучается возможность переработки сельхозпродукции и получения
высокобелковой добавки для пищевого
производства.
Отдельная большая тема — получение микрокристаллической целлюлозы
(МКЦ), широко применяемой в пищевой
и фармацевтической промышленности.
Технология уже разработана Рашидом Хакимовым совместно с кафедрой
целлюлозно-бумажного производства
аэрокосмического факультета Пермского
научно-исследовательского политехнического университета. МКЦ полностью импортируется фармкомпаниями, поэтому
наличие собственного производства могло
бы существенно облегчить им жизнь. Но
пока они не готовы вкладываться в практическое воплощение проекта. Не готовы
и Хакимов с «Парматехом»: построить совершенно новую модель диспергатора, наладить линию, которая по существующим
в фармацевтике стандартам должна еще
пройти несколько ступеней международной сертификации, для них неподъемная
инвестиционная задача.
■ Фотографии предоставлены компанией
«Парматех»
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Евгения Обухова, Константин Пахунов

General Electric покачнулась, но не упала
Американский конгломерат обвинили в фабрикации финансовых отчетов. У GE действительно много проблем,
но компания слишком важна для Америки и мира, чтобы бесславно умереть

онгломерат General Electric
маскирует свои финансовые
проблемы — такой тезис выдвинул эксперт в области бухучета Гарри Маркополос в
своем исследовании. Эти
проблемы он оценил в 38 млрд долларов,
притом что годовая выручка компании
составляет 120 млрд. Напомним, Маркополос в свое время раскрыл пирамиду
Бернарда Мэддофа. СМИ уже сравнили
GE с энергетической компанией Enron,
которая обанкротилась в 2001 году после громкого скандала с фальсификацией
отчетностей (интересно, что в свое время
GE купила ветроэнергетический бизнес
Enron). Как отмечает Wall Street Journal,
вообще-то Маркополос работает с неназванным хедж-фондом, который шортит
General Electric, что делает его лицом заинтересованным. Кстати, на скандале
бумаги GE упали сразу на 11%.
Однако это не отменяет наличия у GE
реальных проблем. Их множество, и они
очень весомы. В первую очередь масштаб
бизнеса: компания занимается слишком
многим (cм. график 1). Эксперты не раз
указывали, что бизнес GE надо разделить,
однако этого до сих пор не произошло. Кроме того, компания изрядно погрязла в долгах и любой кризис может больно по ней
ударить из-за удорожания заимствования
(об этом ниже). Ко всему прочему, ей никак
не удается доделать двигатель для Boeing
777-х, что не добавляет оптимизма.

К

От лампочки до кредитов
А начиналось все отлично. История GE
стартовала с Томаса Эдисона и ламп накаливания. Компания была основана еще
в 1892 году, а в 1896-м стала одной из первых, включенных в индекс Dow Jones. На
лампах GE не остановилась. В 1901 году
там изготовили первую высокоскоростную паровую турбину для генерации
электричества, а дальше процесс пошел
по нарастающей. В 1920–1930-х компания
начала выпуск бытовой техники: от миксеров до посудомоечных машин, в период
Второй мировой войны по госзаказам производила радары. В послевоенные годы
GE продолжала расширяться и поглощать
интересные компании, а в ее лабораториях разрабатывалось много интересного.

Новый исполнительный директор GE Ларри Калп
пытается вывести компанию из убытков

GE занимается и атомной энергетикой.
В итоге к середине 1990-х General Electric
стала самой прибыльной в США. В 2001
году ее рыночная капитализация достигла
505 млрд долларов; в этом она уступила
только ИТ-гиганту Microsoft.
Собственно, на том «хорошая» история GE и заканчивается. После ухода в
2001 году гендиректора Джека Уэлча у
руля компании встает Джефф Иммельт.
В должность он вступил 7 сентября 2001го, а уже 11 сентября атака на башни ВТЦ
нанесла удар и по GE. Упал спрос на авиационные двигатели, а страховому сегменту компании пришлось выплатить около
600 млн долларов компенсаций. Кризис
2008 года нанес конгломерату еще более
серьезный удар: его акции упали за год
на 42%. В 2009-м компания урезала дивиденды с 1,24 до 0,82 доллара на акцию.
Кризис показал, что она слишком раздута,
а ее непрофильные активы не обладают
синергетическим эффектом.

Слишком разду тый, чтобы
успевать
GE чем только не занимается до сих пор.
На графике 1 видно, что доминирующими отраслями все еще остаются разные
виды оборудования: осветительное, нефтегазовое и авиационное. Подразделения
компании собирают энергетические установки, газовые турбины, изготавливают
медицинское оборудование. Однако как

раз здесь и кроется одна из ключевых проблем. Доходы от ряда направлений упали;
так, снизилась прибыль от энерго- и нефтегазового оборудования. В последние
годы серьезные убытки несло энергетическое подразделение GE Power: компания
в полной мере ощутила на себе проблемы
крупной угольной электрогенерации в
мире; можно сказать, по ней ударило то,
что сделало ее великой в прошлом веке.
Именно снижение прибыли от производства названо в последнем годовом отчете
причиной неудач: GE убыточна в 2015-м,
2017-м и 2018 годах и свежие данные (за
второй квартал 2019-го) тоже не вселяют
оптимизма. Не представленное на графике подразделение GE Capital (отвечает за
кредиты и страхование, предоставляет
кредиты и лизинг компаниям, которые
приобретали оборудование GE, а также в
отдельных странах работало с розничными клиентами) на пике обеспечивало половину дохода компании, вплоть до того,
что конгломерат позиционировали не как
промышленный, а как финансовый (похожая история, кстати, была с Enron: у того
тоже был солидный финансовый блок). Теперь же оно чугунным якорем тормозит
весь бизнес. Именно на балансе GE Capital
в 2008 году оказалось изрядное количество
плохих активов и тех самых, необеспеченных, ипотечных кредитов.
«Основной проблемой компании принято считать излишнюю диверсифика-

цию вследствие приобретения активов
по непрофильным видам деятельности
предыдущим руководством. Диверсификация должна придавать бизнесу устойчивость, но, похоже, это не так в случае
GE, которая лишь раздула портфель активов, — объясняет Алексей Калачев,
эксперт-аналитик “Финама”. — Разнородные активы не дают синергии. Часть
из них теряет рынок, а прибыль более
успешных направлений не в полной
мере компенсирует неудачи остальных.
Разделение компании, пожалуй, могло бы
пойти ей на пользу, поскольку позволит сосредоточиться на прибыльных сегментах
бизнеса. Да и само по себе разделение может увеличить стоимость. Когда нет синергии между подразделениями, они в сумме
стоят дешевле, чем по отдельности».
В качестве примера плохой покупки
можно привести Alstom. В 2015 году GE
приобрела энергетические и сетевые
активы этой французской компании за
10,6 млрд долларов. Покупка в итоге не
оправдалась: почти сразу цена на газовые
турбины пошла вниз. Да и GE, по мнению
экспертов, изрядно переплатила.
Конечно, кое-что было продано или
оптимизировано — в частности, заметно
«похудело» подразделение GE Capital, а
так же «сброшены» студия NBC Universal
и непрофильные GE Plastics, GE Water и GE
Appliances. В этом году в конце февраля
было объявлено о продаже фармацевтического подразделения американскому
конгломерату Danaher примерно за 21,4
млрд долларов.

Не взлетает
Авиастроительный концерн Boeing решил
перенести испытания перспективного пассажирского лайнера Boeing 777-9 (он же
будет самым длинным в мире) с этого года
на 2020-й. Поставку самолетов при этом
отложат еще на год. А планировалось, что
в воздух машина поднимется уже в этом
году. Проблема оказалась в двигателе, а
его для Boeing делает все та же GE. Двигатель GE9X, который все никак не может
доделать GE Aviation, должен стать самым
мощным из своих собратьев.
Однако с этим двигателем возникли серьезные сложности. Срыв сроков поставок
самолетов (а у корпорации порядка 350
заказов на семейство Boeing 777-8/9 на
общую сумму около 150 млрд долларов)
грозит Boeing штрафными санкциями, а
они, в свою очередь, сильно ударят по GE,
из-за которой сроки как раз и будут сорваны. «Сейчас весь процесс тормозит General
Electric», — отметил ранее финансовый директор Boeing Грег Смит.
Отчасти проблема в том, что у GE нет
одного или нескольких крупных владельцев, заинтересованных в том, чтобы она
была стабильной. Ее акционерный капи-
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тал «размазан» между большим числом
институционалов. А как мы уже писали
(см. «Фонды взяли бизнес за горло», «Эксперт» № 22 за 2019 год), подобная ситуация
приводит к тому, что интересы инвесторов
и компании расходятся.
Эту мысль подтверждает Алексей Калачев. Он считает, что одной из проблем
GE стало отсутствие эффективного и заинтересованного собственника. «Акции
компании распылены, а держателями
более или менее серьезных пакетов являются индексные фонды. Топ-менеджмент
мало зависит от акционеров, а его положение, вес и вознаграждение зависят от
величины компании».
Впрочем, в октябре прошлого года в
GE появился новый исполнительный директор Ларри Калп, который урезал дивиденды, активно взялся за сокращение
расходов и уже сообщил о положительной
динамике в GE Power.

Ничего страшного
Отдельный и существенный пул проблем — большая долговая нагрузка. У GE
она действительно огромна: соотношение
чистого долга к EBITDA у конгломерата находится на уровне 12,5, а значение этого
коэффициента выше четырех уже говорит
о существенной долговой нагрузке.
Научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса (штат Алабама, США)
Марк Торнтон полагает, что из-за долгов
GE действительно может пройти через банкротство или частичную ликвидацию в
случае наступления рецессии и подъема
ключевой ставки, но пока ее спасает сверхнизкая ставка ФРС.
Рейтинг GE сейчас находится в трех
ступенях от мусорного, а ее облигации
периодически торгуются с такой доходностью, как будто уже имеют статус
мусорных, и вот это действительно опасно. Если начнется масштабный кризис,
стоимость заимствования для компании
подскочит; это же произойдет, если ее
рейтинги снизятся еще больше. В таком

случае обслуживать огромный дог станет
еще дороже и может наступить дефолт по
облигациям. Вообще, эффект от проблем
с облигациями у GE непредсказуем. Так,
если компания все же потеряет инвестиционный рейтинг, то в одночасье займет
10% рынка мусорных облигаций, что, в
свою очередь, может серьезно встряхнуть
уже этот сектор, и как все это скажется
на американском бизнесе и финансовом
рынке, остается только гадать.
Здесь стоит вернуться к нападкам Гарри
Маркополоса и к сравнению GE с Enron.
Конечно, понятно желание аналитиков и
журналистов найти компанию — виновника будущего кризиса: рынки растут
слишком давно и нервы у всех начинают
сдавать. Но сравнение с Enron выглядит
натянутым. Скорее всего, в отчетности
компании действительно хватает проблем,
однако считать, что GE в шаге от смерти,
не стоит. Компания имеет почти 250 тыс.
патентов (в основном на оборудование),
действующих в США и Канаде, а это само
по себе немалый актив. Кроме того, после
всех сокращений и сброса непрофильных
активов конгломерат все еще работает в
180 странах и имеет более 300 тыс. сотрудников по всему миру.
Напомним, Enron скрывала убытки,
чтобы создавать видимость успешного
бизнеса, однако какой смысл публиковать
поддельную плохую отчетность? Ситуация GE усугубляется с каждым годом, это
очевидно, и вряд ли кто-то питает иллюзии
на ее счет. В итоге компании придется или
затеять массированную распродажу активов, или пройти процедуру оздоровления
либо даже национализации, целиком или
по частям, как в свое время General Motors.
Но учитывая огромное влияние бизнеса
GE на деятельность целого ряда крупнейших производственных компаний во всем
мире, в значительной части оборонных,
можно предположить, что банкротства и
вообще резких действий в отношении нее
американские регуляторы постараются
■
избежать.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

ИНВЕСТИЦИИ

Алексей Долженков

Обманчивый блеск
В последнее время профессиональные инвесторы все больше увеличивают долю драгоценных металлов в своих
портфелях. Ставка на золото и палладий может защитить инвестора от падения акций, но не стоит ждать от нее
сверхдоходностей
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последнее время из-за нестабильности на мировых
финансовых рынках, падения доходностей по облигациям и торговых войн инвесторы все больше внимания
уделяют «вечным ценностям» — золоту
и другим драгоценным металлам. Не
отстают от этой тенденции центральные банки многих стран, которые увеличивают долю золота в резервах. На
фоне возросшего спроса цена золота в
августе достигла шестилетних максимумов. Аналитики дают противоречивые
рекомендации: одни считают, что мир
сползает в рецессию, поэтому спрос на
драгметаллы как на защитный актив будет расти, другие — что на фоне той же
рецессии спрос на драгметаллы (а заодно
и бриллианты) как предметы роскоши
сократится, что скажется и на ценах.
На самом деле на рынке драгметаллов
не может быть единой динамики. Прежде всего потому, что структура спроса
на серебро, платину, палладий (наиболее популярные драгоценные металлы)
и их предложения — очень разная. Например, по данным старшего аналитика
по металлургическому сектору «Атона»
Андрея Лобазова, доля спроса со стороны ювелирного сектора в потреблении
золота составляет около 50%, платины —
30%, серебра — 20%, а палладия — всего
5%. Соответственно, изменение потребительских настроений в отношении предметов роскоши будет оказывать разное
влияние на потребление этих металлов.
Использование драгметаллов в инвестиционных целях тоже различается.
«Сорок процентов спроса на золото приходится именно на инвестиции — производство монет и слитков. Доля инвестиционного спроса в серебре всего 15–20
процентов, в платине — 5–10 процентов,
а в палладии и того меньше, — рассказывает г-н Лобазов. — Размер рынков тоже
разный: потребление серебра в 2018
году составило 32 тысячи тонн, золота —
4300, палладия и платины — всего 335 и
250 тонн соответственно».

В

Конкурент доллара
В связи с этим рассматривать драгоценные металлы мы будем по отдельности.
Начнем, естественно, с золота — самого
«защитного» из всех защитных активов. Цена на него достигла своих почти шестилетних максимумов, а точнее,
уровней сентября 2013 года, поднявшись выше 1500 долларов за тройскую
унцию. В то же время шансы на то, что
цена золота продолжит расти без новых
импульсов, невелики. «На цену золота
влияют не столько добыча и спрос в
промышленности, сколько финансовые
факторы: в первую очередь политика

ФРС — это главный драйвер роста (или
падения) цен. Фактически золото — это
конкурент доллару США, — рассказывает вице-президент Золотого монетного
дома Алексей Вязовский. — Еще один
важный фактор — бегство от отрицательных активов. Все больше растет количество облигаций, которые не приносят инвесторам доходов. Bloomberg
насчитал облигаций с отрицательной
доходностью на 17 триллионов долларов.
Инвесторы бегут из этих облигаций в
защитные активы, среди которых золото
на первом месте».
Как отмечает аналитик УК «АльфаКапитал» Артем Копылов, пока золото
продолжает расти благодаря опасениям
инвесторов по поводу начала рецессии
в экономике США — об этом недавно
просигнализировали государственные
облигации США, когда доходность десятилетних бумаг оказалась ниже доходности двухлетних.

Палладий за последние
годы вырос в цене в несколько раз и даже обошел по стоимости золото.
Причина роста в том, что
производство палладия
не успевает за спросом
Что же касается ценового взлета в золоте, который наблюдался в начале августа,
то непосредственно он был связан с очередным провалом американо-китайских
торговых переговоров. «Торговые прения
США и КНР имеют шансы перерасти в валютные войны. Заметим также, что геополитические угрозы, такие как возможный
брекзит без сделки, напряженность по
линиям США — Иран, США — Северная
Корея способны внести заметный дополнительный вклад в рост котировок золота», — говорит инвестиционный стратег
«БКС Премьер» Александр Бахтин.
Наконец, не стоит забывать и о наращивании доли золота в резервах мировых
центробанков — так они пытаются снизить зависимость от долларовых активов.
Например, доля золота в ЗВР Банка России
достигла нового исторического максимума — 19,6% и составляет 2219,29 тонны.
Как видим, рост цены на золото во
многом обеспечивается интересом инвесторов и центробанков, а не балансом
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спроса и предложения на само золото как
таковое. Более того, физический спрос
на золото в мире продолжает снижаться,
а его производство — увеличиваться, то
есть наблюдается устойчивый профицит
предложения. Для примера приведем такие цифры: по данным Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC),
в первом полугодии 2019 года чистый
приток в золотые ETF (инвестиционный
спрос) составил 107,5 тонны, а совокупные объемы активов фондов достигли
шестилетнего максимума — 2,548 тыс.
тонн. При этом общий мировой спрос
на золото за этот период вырос на 8% в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,182 тысячи тонн.
Значительную его долю формируют как
раз центробанки, в первом полугодии закупившие в свои резервы суммарно 374,1
тонны золота (+73% к аналогичному периоду 2018 года), из них 96 тонн приобрел
Банк России, а 71 тонну — Банк Китая.
В то же время со стороны ювелирной промышленности спрос падает.
«По оценкам GFMS Refinitiv, за второй
квартал 2019 года потребление золота
ювелирной отраслью во всех основных
регионах снизилось на 18 тонн. При
этом из-за высоких цен на металл и экономического замедления существенно
сократился спрос на золотые украшения в странах Европы. Кроме того, уже
третий квартал подряд фиксируется
падение промышленного спроса на золото (−3% во втором квартале 2019-го
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года), — дополняет Александр
Бахтин. — Стоит учитывать и тот факт,
что предложение на рынке золота растет, что тоже оказывает сдерживающее
влияние на цены. В частности, во втором
квартале этого года добыча этого металла увеличилась на девять процентов (по
сравнению со вторым кварталом 2018го), до 882,6 тонны. В целом же в первом
полугодии объем мирового предложения золота составил 2323,9 тонны, что
является максимальным полугодичным
показателем за последние три года».
Однако даже с учетом всего вышеизложенного аналитики прогнозируют к
концу года рост цен на золото до 1600
долларов за унцию (примерно +6% к текущей цене) — слишком уж боятся инвесторы падения акций. «По нашим оценкам, в случае сохранения повышенной
неопределенности с торговой сделкой
США и Китая и продолжения курса мировых ЦБ на снижение ставок спрос на
золото во втором полугодии останется
повышенным, новыми целями для котировок желтого металла в этот период
могут стать уровни 1570–1600 долларов
за тройскую унцию. При этом мы полагаем, что дальнейший рост цен на золо-
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то может столкнуться с ограничениями.
Развитию сильной ценовой динамики
металла может препятствовать снижение
спроса со стороны ювелирной отрасли,
потребителей в Европе, а также промышленности», — считает Александр Бахтин.
В случае же снижения напряженности в
мировой торговле, например даже частичного компромисса в торговом споре
США и Китая, золото, по мнению аналитика, может вернуться в зону значений
1400–1430 долларов за унцию.
Артем Копылов из «Альфа-Капитал»
согласен с оценкой 1600 долларов уже к
концу года в случае, если торговая война
между США и Китаем затянется. Однако в число риск-факторов он добавляет
снижение спроса со стороны развивающихся стран. «Крупнейшими странамипотребителями золота являются Россия,
Китай, Турция и Индия. Но за счет ослабления валют развивающихся стран металл становится для них дорогим, что
может привести к снижению цен», — отмечает г-н Копылов.

Промышленные платина
и серебро
Серебро в России рассматривается как
драгоценный металл, но во многих
странах это обычный металл, свободно
распространяющийся в магазинах для
любителей самостоятельно мастерить
бижутерию. Поэтому подробно останавливаться на нем мы не будем. Серебро
активно применяется в целом ряде отраслей (химическая промышленность,
электроника, медицина, производство
аккумуляторных батарей, производство
зеркал и многие другие) и в меньшей степени рассматривается как объект для
инвестиций. Поэтому оно в большей степени, чем золото, зависит от динамики
мирового промышленного сектора. Как
отмечет Андрей Лобазов, 60% спроса на
серебро приходится на промышленное
применение. Отсюда и разница в динамике цен. «В целом серебро повторяет

динамику золота. Однако если угрозы от
торговых войн в виде замедления роста
крупнейших экономик мира играют на
руку золоту, то для серебра это, напротив, является серьезным сдерживающим
фактором, — говорит Александр Бахтин. — В 2018 году промышленный спрос
на серебро снизился на один процент, до
578,6 миллиона унций, в этом году, по
прогнозам, умеренно негативные тенденции могут продолжиться». Его ценовой прогноз по серебру на перспективу
до конца 2019 года — 16–17,5 доллара
за унцию, что примерно соответствует
текущей цене.
Ситуация с платиной очень похожа на
ситуацию с серебром — она тоже весьма
активно используется в промышленности. Однако при этом платина как раз
является полноценным драгоценным
металлом, что отражается на ее ценах.
Платина, помимо использования в ювелирной промышленности, применяется
в химической промышленности, в автомобильной промышленности для производства катализаторов для дизельных
автомобилей, в медицине, электронике и
других отраслях. Однако что касается автомобилестроения, то из-за повышения
требований к экологических характеристикам популярность дизельных автомобилей с 2000 года плавно снижается,
а вместе с ней отмирает и часть спроса
на платину. Дальнейший рост популярности электромобилей только усилит эту
тенденцию.
«В целом динамика цен на этот металл напоминает серебряную, так как
платина, как и серебро, тесно зависит от
промышленного спроса, в особенности в
Китае, — говорит Александр Бахтин. —
В этом году спрос на металл сократился
как со стороны автомобилестроения, так
и со стороны ювелирного сектора. Наш
ценовой прогноз по платине на перспективу до конца 2019 года — 840–890 долларов за унцию». Этот прогноз отражает
колебания вокруг текущей цены.

Палладий в лидерах
Палладий, в отличие от других драгметаллов, практически не применяется в
ювелирной промышленности. Восемьдесят процентов спроса на него приходится на довольно узкую сферу применения — катализаторы для двигателей
внутреннего сгорания (ДВС). Причем в
отличие от дизельных двигателей, где
применяется платина, производителям
машин с ДВС удалось вписаться в экологические нормативы. Так что долгосрочным риском для палладия является
только переход на электромобили, ведь
даже в гибридных двигателях он находит
применение. Однако такая сильная зависимость от состояния автомобильной
отрасли несет существенные риски. «За
последние семь месяцев Китай произвел
на 14 процентов меньше автомобилей,
чем год назад, что может указывать на
постепенное ослабление спроса на платину и палладий и привести к дальнейшему снижению цен», — рассказывает
Артем Копылов.
Как отмечает Александр Бахтин, палладий за последние годы вырос в цене в
несколько раз и даже обошел по стоимости золото. С начала года котировки металла выросли более чем на 17%.
Откуда же берется такой рост цен при
отсутствии спроса со стороны автопрома, который находится далеко не в лучшем положении? Проблема в том, что
производство палладия не успевает за
спросом. По оценкам экспертов «Норникеля», дефицит палладия на мировом рынке к концу 2019 года составит
0,6 млн унций, а в 2020 году достигнет
0,8 млн унций. Палладий в основном
получают как сопутствующий продукт
при добыче платины, никеля, серебра и
меди. Причем технология является довольно «грязной». Так что ужесточение
экологических норм может отрицательно сказаться на его производстве. К тому
же при некоторых условиях палладий
может быть заменен на платину при про-

изводстве ДВС. Да и угрозы дальнейшего
спада крупнейших авторынков, в частности в КНР и США, будут сдерживать
котировки. Прогноз «БКС Премьер» по
палладию на перспективу до конца 2019
года — 1440–1520 долларов за унцию, то
есть плюс-минус 3% к текущей цене.

Слитки через биржу
Перспективы драгоценных металлов вызывают закономерное желание на них заработать. Способов сделать это не много.
Можно купить монеты из драгметаллов,
слитки или завести металлический счет

в банке. Однако шокирующая разница
в ценах покупки и продажи по этим инструментам может отпугнуть даже самого оптимистичного инвестора. Чтобы
такая разница окупилась, потребуются
годы. К тому же покупка слитков из драгоценных металлов облагается НДС. Вроде бы президент уже подписал закон об
отмене НДС с 1 января 2020 года, но при
внимательном прочтении выясняется,
что отменяется НДС на банковские операции со слитками, о продаже слитков
физическим лицам речи не идет. Ждем
разъяснений и правоприменительной
практики, но пока лучше не рисковать.
Как вариант, можно купить акции
добывающих компаний. Однако в этом
случае не забываем, что помимо риска
падения цены самих драгоценных металлов мы берем на себя еще риск возникновения проблем у самих компаний
и риск девальвации (если брать акции
в рублях). Впрочем, хорошим вариантом может оказаться, например, «Норникель». Компания помимо платины
и палладия добывает никель, который
применяется в аккумуляторах. Так что
компании не приходится опасаться перехода автопрома на электромобили.
Есть, конечно, фьючерсы на драгметаллы и другие производные инструменты, на которых профессионал может
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заработать, но этот вариант скорее для
профессиональных биржевых игроков.
Да и длительные инвестиции с помощью
фьючерсов неудобны: во-первых, они истекают через три месяца, во-вторых, с
их держателей ежедневно списывается
вариационная маржа. Обычному инвестору больше подойдут ETF (индексные
фонды), основанные на активах, имеющих отношение к драгметаллам. Шире
остальных распространены, разумеется, ETF на золото. Крупнейший фонд
для золота — SPDR Gold Trust ETF, для
серебра — iShares Silver Trust, пример
фонда платины — Aberdeen Standard
Physical Platinum Shares ETF, палладия —
Aberdeen Standard Physical Palladium
Shares ETF. При этом SPDR Gold Trust и
iShares Silver Trust, например, торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Есть
также «золотой» FinEx Gold ETF, который
торгуется на Московской бирже, однако в отличие от остальных упомянутых
фондов его базовым активом являются не физические слитки драгметаллов в хранилищах фондов, а свопы на
золото.
В заключение необходимо отметить,
что драгметаллы являются скорее защитным активом на период падения акций
и рассматривать их как единственный
■
инструмент точно не стоит.
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ФИНАНСОВА Я СИСТЕМА

Евгения Обухова

«Экспортеры стремятся
к более легким инструментам»
Заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев — о том, как компаниям,
ведущим внешнеэкономическую деятельность, удешевить и ускорить обслуживание сделок
амедление экономики в 2019 году уже принесло
нам небольшое снижение и экспорта, и импорта.
Свою роль сыграли цены на нефть и металлы, однако в нашем машиностроении, например, ситуация с поставками за рубеж тоже складывается не
лучшим образом. В этих условиях для экспортеров
и импортеров критически важными становятся финансовые
инструменты для сопровождения внешнеторговых сделок, а
именно стоимость финансирования и вопросы управления
рисками. Московский кредитный банк год назад вступил в
крупнейшую международную факторинговую ассоциацию
Factors Chain International и начал развивать международный
факторинг. Кроме того, банк активно работает с Российским
экспортным центром (РЭЦ) — предоставляет субсидированные кредиты компаниям-экспортерам. Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Александр
Казначеев рассказал «Эксперту» о том, как экспортеры и импортеры используют новые финансовые инструменты. Но начали мы разговор с состояния экспорта и импорта в целом.

З

— Какие тенденции в несырьевом экспорте ваш банк
наблюдает в 2019 году?
— Говорить об общей положительной динамике пока сложно. Так, по данным Федеральной таможенной службы, в первом полугодии 2019 года совокупный объем экспорта составил
206,5 миллиарда долларов, это на 3,6 процента меньше по
сравнению с аналогичными показателями 2018 года. Аналогичная тенденция наблюдается в несырьевом экспорте, темпы
роста которого в первом полугодии 2019 году сократились по
сравнению с аналогичными показателями 2018-го на пять
процентов, или на 3,7 миллиарда долларов.
Очень важным фактором, влияющим на несырьевой экспорт, является экономическая ситуация в странах — покупателях нашей продукции. ВВП в большинстве стран, в которые
отгружается российская продукция, за последний год снизился. И это стало основным фактором давления на динамику
экспорта.
Одна из тенденций в несырьевом экспорте — рост доли
поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.
Например, в этом году Россия и Индия подписали меморандум о взаимопонимании по оказанию логистических услуг,
а правительство Китая стимулирует развитие комплексных
таможенных зон, что позволит увеличить объемы трансграничной торговли.
Вопрос поддержки российского несырьевого экспорта сейчас в активном фокусе на всех уровнях власти. Первое полугодие 2019-го ознаменовалось изменением механизмов господдержки за счет льготных экспортных кредитов. Минпромторг,
Минсельхоз и Российский экспортный центр разработали
большой объем нормативной базы, направленной на стимулирование несырьевого экспорта. Я думаю, что результаты
этой работы мы увидим уже в этом году.
— Какие отрасли наращивают экспорт более активно,
какие менее?

ПРЕДОСТАВЛЕНО МКБ

ЭКСПЕРТ № 35 26 АВГУСТА — 1 СЕНТЯБРЯ 2019

54

Заместитель председателя правления Московского кредитного банка Александр Казначеев

— Основой российского экспорта по-прежнему остаются топливно-энергетические товары, доля которых по итогам первого полугодия увеличилась на 0,7 процента и составляет 64,7 процента, или 133 миллиарда долларов. Но по
сравнению с первым полугодием 2018-го экспорт топливноэнергетических товаров сократился на 2,5 процента. По сравнению с январем—июнем прошлого года стоимостный объем
топливно-энергетических товаров снизился на 2,6 процента, а
физический возрос на 2,1 процента. Среди товаров топливноэнергетического комплекса увеличились физические объемы
экспорта электроэнергии, каменного угля, бензина. Вместе с
тем снизились физические объемы экспорта нефтепродуктов,
в том числе дизельного топлива, природного газа и керосина. Вообще, замедление мирового спроса на нефть, усиление
торговой и геополитической напряженности по-прежнему
оказывают негативное влияние на экспортеров сырья, которые
сталкиваются с существенными колебаниями цен на нефть
(резкое сокращение цен в июне и рост в июле 2019 года).
Негативно на экспорт нашего сырья повлияли и ограничения объемов добычи нефти в рамках выполнения сделки
ОПЕК+, а также последствия проблем с загрязнением нефтепровода «Дружба». Добыча газа снижалась в условиях сохранения слабого спроса со стороны европейских стран из-за теплой
погоды и возрастающей конкуренции с другими поставщиками газа, включая Иран, Туркменистан и США, а также из-за
планируемого ремонта газопровода «Северный поток».
Тем не менее ожидается, что в ближайшее время увеличению спроса на нефть могут способствовать такие факторы, как

расширение нефтехимических мощностей в Китае и Малайзии, а также рост уверенности на рынке в случае стабилизации
торговых конфликтов (между США и Китаем).
Доля несырьевого экспорта по итогам первого полугодия
тоже немного сократилась, причем больше всего это затронуло
металлы (сокращение порядка 12 процентов) и продукцию
машиностроения (шесть процентов), которые в сумме составляют почти половину экспортируемых несырьевых товаров.
При этом в 2019 году более активно по сравнению с аналогичными показателями прошлого года растет экспорт драгметаллов и изделий из них, а также разных промышленных
товаров.
— Что происходит с импортом? Росстат показывает
его замедление, а какова оперативная ситуация?
— По данным той же ФТС, импорт в первом полугодии по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на два процента и составил 114,3 миллиарда долларов.
В товарной структуре импорта наибольший удельный вес
приходился на машины и оборудование — 45,9 процента (46,8
процента годом ранее), продукцию химической промышленности — 19,1 процента (18,7 процента) и продовольственные
товары и сырье для их производства (13 процентов; на уровне
2018 года).
Наибольшее влияние оказало сокращение не объема, а
стоимости ввозимой продукции, в том числе за счет укрепления рубля. При этом физические объемы импорта, например,
грузовых автомобилей увеличились на 30,9 процента, легковых — на 3,9 процента.
Один из важнейших факторов, влияющих на динамику импорта, — ситуация на валютных рынках. Если тенденция ослабления курса рубля, которую мы наблюдаем в августе, не переломится, то, возможно, мы увидим и дальнейшее сокращение
объемов импорта.

Выгоднее кредитов
— Какие способы финансирования экспортных и импортных операций сейчас набирают популярность?
— В целом надо сказать, что финансирование экспортных
операций последние годы пользуется большим спросом, чем
традиционные инструменты финансирования импорта. Кроме
благоприятной экономической обстановки, комфортного для
экспортеров курса рубля развитию экспортного направления
в значительной мере способствует активная государственная
поддержка, как в части субсидирования процентных ставок,
так и в части страхования внешних рисков. Меры поддержки демонстрируют довольно гибкий подход к инструментам
финансирования: программы предусматривают и прямое
финансирование экспортеров на разных этапах до получения
экспортной выручки, и финансирование иностранных покупателей с целью оплаты российской продукции, и аккредитивы
с отсрочкой и дисконтированием, и экспортный факторинг.
Все эти продукты пользуются популярностью и позволяют
подобрать индивидуальные решения для клиентов с учетом
структуры их бизнеса, отрасли, географии поставок и опыта
взаимодействия с контрагентами. При этом для всех этих решений стоимость финансирования будет выгодно отличаться
от обычного кредитования, а нередко позволяет нам конкурировать и с иностранными финансовыми институтами.
— Как чувствует себя, в частности, международный
факторинг? Вы прогнозируете кратный его рост в ближайшие годы — за счет чего?
— Из всех упомянутых мной продуктов международный
факторинг, пожалуй, самое быстрорастущее направление. Конечно, это связано с тем, что к «нулю» прирастать легко: объемы
экспортного факторинга до прошлого года можно назвать более
чем скромными — это были единичные проекты, которые со-
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ставляли в общей сложности 0,3 процента российского рынка
факторинговых операций. Но ряд изменений в законодательстве, распространение на факторинг мер поддержки экспорта,
а также общее стремление клиентов к более оперативным и
«легким» инструментам выводят факторинг в лидеры спроса.
Агентский факторинг по импортным контрактам, в свою
очередь, может существенно оживить рынок импортного финансирования. В этом продукте клиентов привлекает возможность хеджирования валютных рисков, а также обслуживания
по контрактам в режиме «одного окна». Скорость, сервис и
закрытие рисков — это то, что всегда пользуется спросом.
— Как работают соглашения в рамках федерации FCI —
за счет чего получается убрать риски неплатежа?
— FCI — это крупнейшая международная факторинговая
организация, в которую входят участники почти из сотни стран.
Основная идея в том, что банки или факторинговые компании
в своем регионе всегда имеют лучшую экспертизу в оценке кредитного риска, правовой и отраслевой специфики. Благодаря
стандартизации правил, соглашений и каналов коммуникации между участниками FCI факторинговые компании могут
оперативно находить контрагентов, готовых принять на себя
риск неплатежа локальных дебиторов. Кроме принятия на себя
кредитного риска участники FCI также предоставляют услуги по
сбору дебиторской задолженности по всей стране своего присутствия, чтобы оптимизировать международные расчеты в режиме
«одного окна», а при необходимости могут провести верификацию финансируемых поставок. Все вместе это позволяет значительно упростить и ускорить обслуживание международных
контрактов, что критически важно для проектов с регулярными
отгрузками и небольшими отсрочками платежа.
— Планы МКБ на этот год — удвоить объем субсидированных кредитов по линии РЭЦ. По итогам первого
полугодия можно сказать, осуществимы ли эти планы?
С компаниями каких отраслей и какого размера (по обороту) вы работаете по линии РЭЦ?
— Мы продолжаем активно наращивать объем финансирования по субсидированным кредитам по линии РЭЦ. Количество заемщиков по программе увеличилось в три раза. Темпы
роста портфеля позволяют утверждать, что цель удвоения
портфеля субсидируемых кредитов будет достигнута уже по
итогам девяти месяцев.
Кроме того, мы ожидаем начала приема заявок в РЭЦ в рамках нового постановления правительства номер 191, которое
наделило РЭЦ функцией агента правительства по субсидированию части процентных ставок по экспортным кредитам и
иным инструментам финансирования, а также компенсации
части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов. МКБ является активным участником процесса
работы по этому проекту. Мы провели обучающие мероприятия для своих клиентов-экспортеров, чтобы разъяснить им
условия программы. На эту программу рассчитывают наши
клиенты, в том числе те, кто не успел заключить договор в прошлом году, но уже заложил опции льготного финансирования
при определении планов на будущее.
В рамках 191-го постановления на меры господдержки могут рассчитывать машиностроение, химическая промышленность, металлургия, лесопромышленный комплекс, фармацевтическая и косметическая промышленность. В первую очередь
это лидеры отрасли, крупнейшие компании, а также активно
растущие компании среднего бизнеса. Наши потенциальные
заемщики — это и российские экспортеры, и иностранные
покупатели, а также иностранные банки или международные
финансовые организации, кредитующие иностранных покупателей. Объем рассматриваемых проектов для субсидирования сейчас превышает 50 миллиардов рублей, и он постоянно
■
увеличивается.
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Евгения Обухова

«Страховой случай не должен менять
образ жизни клиента»
Олег Овсяницкий, генеральный директор САО ВСК, — о перспективах страхового рынка, о том, как сделать
уникальный продукт и почему страховщикам придется серьезно расширять спектр своих услуг
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Генеральный директор САО ВСК Олег Овсяницкий

а страховом рынке продолжается консолидация.
За последние пять лет более половины российских
страховщиков прекратили свою деятельность и
ушли в историю. В то же время рынок продолжает
стремительно меняться: утихли страсти по поводу
первого этапа либерализации тарифов по ОСАГО, пришедшегося на начало 2019 года. Напомним, в его рамках тарифный
коридор был расширен на 20% вверх и вниз. Сейчас в Госдуме
находится законопроект, который должен с 2020 года запустить второй этап реформы ОСАГО: в его рамках тариф будет
персонифицирован.
О том, чем живут страховые компании, как они перестраивают свою продуктовую линейку, о перспективах развития этого
бизнеса «Эксперту» рассказал генеральный директор Страхового Дома ВСК Олег Овсяницкий. ВСК имеет двадцатисемилетнюю историю, сегодня это один из крупнейших российских
страховщиков. По данным «Эксперта РА», в 2018 году компания
собрала около 70 млрд рублей страховых премий, заняв по
этому показателю седьмое место (доля рынка — 4,7%).

Н

— С 1 августа ВСК снизила базовый тариф по ОСАГО
в Москве и Московской области. Это и есть управление
тарифным коридором, о котором говорил ЦБ, реформируя
ОСАГО? Насколько первый этап реформы ОСАГО позволил
повысить рентабельность этого вида страхования?

— Да, изменение тарифов в Московском регионе — один
из элементов управления тарифным коридором. Наиболее
важным аспектом первого этапа реформы стало то, что для
менее убыточных регионов появилась возможность снизить
тариф, а для более убыточных — установить справедливый.
При этом вопреки предсказаниям многих СМИ в общем портфеле изменений средней премии практически не произошло, оно колеблется в размере плюс-минус один процент.
Необходимо отметить, что первый этап либерализации был
подготовительным и наиболее серьезных изменений мы ожидаем по итогам принятия законопроекта по второму этапу.
Ожидается, что у страховщиков появится возможность устанавливать персональный базовый тариф. При этом, согласно законопроекту, увеличивается рисковая составляющая
договора, а именно вырастут лимиты выплат по жизни и
здоровью с 500 тысяч рублей до двух миллионов. С 2018 года
мы наблюдаем рост показателей убыточности по этому риску,
и в случае принятия этой поправки рентабельность ОСАГО
существенно упадет.
— Как ВСК выстраивает свою инвестиционную политику в условиях долгосрочного тренда на снижение ставок,
что для вас является ключевым? Следуете ли вы тренду
на размещение средств на депозитах в тех банках, с которыми заключаете агентские договоры? Насколько это
выгодно для страховщика?

— Инвестиционная политика ВСК консервативна, главное
для нас — надежность финансовых инструментов. Этому способствуют и требования ЦБ к активам страховых компаний.
Далеко не всегда это депозиты в банках, мы также инвестируем
в государственные ценные бумаги и в акции компаний первого
эшелона. В своей инвестиционной политике мы руководствуемся прежде всего надежностью, во вторую очередь — доходностью и только в третью — наличием агентского бизнеса.

Цифровое поколение
— Кредитное страхование чувствовало себя неплохо в связи
с ростом ипотеки и отчасти потребкредитования, однако

Страховщик должен стать партнером, который берет на себя все заботы по восстановлению утраченного имущества
и при необходимости предлагает готовые
решения для устранения последствий
сложных ситуаций и возвращения к привычному образу жизни
сейчас их рост замедлился. Каковы в связи с этим ваши прогнозы по кредитному страхованию на 2019–2020 годы?
— Уверен, что кредитное страхование в ближайшие годы
продолжит развиваться. В целом розничное кредитование по
итогам первого полугодия росло немного лучше, чем в прошлом году (прирост розничного портфеля за полугодие — 9,7
процента против 9,3 процента за аналогичный период прошлого года). Действительно, в первом полугодии прирост
именно ипотечного кредитования замедлился, но при этом
совокупный размер задолженности по ипотеке продолжает
расти, что для нас не менее важно. Дело в том, что заемщик
страхует ипотеку не сразу на весь срок действия кредитного
договора, а чаще всего на один год, и в следующем году он также продолжает страховаться. Кроме того, вселяют оптимизм
повышение Банком России прогноза прироста кредитования
населения, а также наметившийся тренд на снижение ставок
по ипотеке, который будет стимулировать спрос.
— Совсем недавно вступил в силу закон о страховании
жилья от чрезвычайных ситуаций. Насколько перспективно развитие этого вида страхования и какое влияние
он окажет на рынок? Планирует ли ваша компания развивать этот вид?
— Это большой и во многом социальный проект, направленный прежде всего на обеспечение защиты имущества граждан
в случае чрезвычайных ситуаций. Мы понимаем, что этот вид
не будет высокорентабельным и не принесет большой прибыли
компаниям. Тем не менее, осознавая значимость такой защиты
для граждан, мы будем его развивать. Важно, что реализация
этого закона позволит повысить уровень доверия и популяризировать страхование среди населения, создаст удобную
инфраструктуру для заключения договора и ускорит процесс
получения страховых выплат. Для успешного запуска этого
проекта предстоит много работы со стороны правительства,
субъектов РФ и страховых компаний. Реализация возможности массового подключения к программе займет, по нашим
оценкам, около двух лет.
— Недавно ВСК и «Европлан» запустили новый совместный страховой продукт «Страхование платежей». Какие
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еще новые продукты были запущены недавно или готовятся к запуску?
— «Страхование платежей» — комплексный продукт, который позволяет лизингополучателю возместить потери в
случае утраты автомобиля: погасить задолженность по договору лизинга и компенсировать затраты по уплаченным
платежам. Это дает клиенту возможность приобрести новый
автомобиль в лизинг.
В этом году мы также запустили порядка десяти новых для
рынка продуктов, многие из которых до сих пор уникальны.
Например, наш продукт «Домашний помощник», где кроме
страхования квартиры и непредвиденных расходов в неблагоприятных жизненных ситуациях клиент получает услуги
уборки, мойки окон, мелкого ремонта в квартире, а также
личного помощника по любым вопросам ЖКХ. Или продукт
«Сборная здоровья», программа которого предусматривает
комплексную защиту для детей от критических заболеваний,
несчастных случаев, включая риск спортивных травм, и сервисы ежедневного пользования.
— Вообще, насколько большое значение вы придаете
обновлению продуктовой линейки?
— Сегодня мир меняется гораздо быстрее, чем несколько
лет назад, появляются новые технологии, ускоряется ритм
жизни. Это влечет за собой появление новых видов рисков
и, соответственно, формирует потребность в их защите. Для
клиентов необходимо, чтобы продукты решали конкретные
жизненные задачи, и страховые компании меняются под эти
запросы. Эти процессы происходят на фоне формирования
«цифрового» поколения людей, привыкших использовать технологии во всех областях повседневной жизни. Сегодня наша
стратегическая задача заключается в построении экосистемы,
которая позволит предоставлять клиентам комплексные страховые решения и высокий уровень сервиса.

Стать партнером
— Остались ли на страховом рынке демпингующие компании или все они уже прекратили свою деятельность?
— Рынок страхования консолидируется на протяжении последних лет, и с 2012 года количество компаний сократилось
более чем в два с половиной раза. Этому способствовали как
ужесточение требований регулятора, так и добровольный
отказ страховщиков от страховой деятельности. Сегодня более 70 процентов объемов страхового бизнеса приходится на
десять крупнейших компаний. Конечно, такая концентрация
ведет к ужесточению конкуренции среди крупных страховщиков, часть которых в борьбе за клиента в ущерб бизнесу
снижают тарифы. Для себя мы выбрали честную тарифную
политику с конкурентными ценами, предоставление удобного и качественного сервиса и построение долгосрочных
отношений с клиентами, многие из которых страхуются в
ВСК много лет.
— Что сегодня происходит на страховом рынке в целом?
И каким вы видите страхование в будущем?
— Как я уже говорил, сегодня страховщики всё более остро
конкурируют за клиента, и не только стоимостью услуг. Задача
страховщика завтра — сохранить привычный образ жизни клиента, сэкономить ему время, предоставить удобный качественный сервис и надежную защиту. Например, если после ДТП
машина не на ходу, доставить клиента домой и предоставить
ему аналогичный транспорт на время ремонта. То же самое и с
квартирой — предоставить жилье и произвести ремонт. Страховщик должен стать партнером, который берет на себя все
заботы по восстановлению утраченного имущества, помогает
следить за состоянием здоровья и при необходимости предлагает готовые решения для устранения последствий сложных
■
ситуаций и возвращения к привычному образу жизни.
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Заур Мамедьяров

5G в России: на «китайских» частотах
Президент поддержал предложение Совета безопасности РФ оставить самые популярные в мире частоты
3,4–3,8 ГГц оборонным ведомствам и не выделять их для развития сетей 5G. Это решение может затормозить
развертывание 5G в России на несколько лет

сли представить, что сети
4G — дорога, по которой
вместо машин движу тся
данные, то 5G — это автобан почти без ограничений.
Здесь выше и скорость, и пропускная способность. Данные передаются быстрее, потому что 5G задействуют
более широкий пучок частот: если у 4G
его ширина составляет 20 МГц, то у сетей нового поколения — 40–100 МГц при
диапазоне частот 3,4–3,8 ГГц. Чем выше
диапазон частот, тем шире «хайвей»: например, в диапазоне 25–29 ГГц ширина
пучка, по которому передаются данные,
уже превышает 400 МГц. Поэтому в таких сетях сразу много пользователей
(не только «живых», но и промышленных) смогут передавать очень большие
объемы данных. Очевидны такие сферы
применения, как умный город, транспортные системы, беспилотный транспорт, умное производство, умный дом.
Умный — значит постоянно подключенный к сети и обменивающийся данными
с другими ее элементами.
Подобно тому как смартфоны и 4G
создали новые возможности и рынки
мобильных приложений, 5G способны
привести к еще большим изменениям.
Скорость, стабильность и качество связи
5G откроют дорогу для использования
«тяжелых» данных — в первую очередь
видео, а это не только высококачественный стриминг, но и игры, дополненная
реальность, системы распознавания образов и неизвестно еще какие рынки,
пока скрытые. Проблема развертывания
5G лишь в том, что нужно установить
специальное оборудование, заточенное
под определенные частоты. И для этого
сначала следует определиться с тем, какие частоты станут стандартом.
Споры об этом шли несколько лет, и
ситуация начала проясняться только
сейчас. У высокого диапазона частот
меньше радиус покрытия, и это проблема: придется устанавливать больше
базовых станций, что повысит стоимость
развертывания такой сети. Например,
в диапазоне частот более 6 ГГц сеть хорошо ловит только на расстоянии 200
метров от базовой станции. Поэтому в
большинстве стран под коммерческие

Е

сети 5G планируют выделить частоты
3,4–3,8 ГГц: в них оптимально сочетаются низкий диапазон (и соответственно
большой радиус покрытия) и возможность передавать информацию по широкому спектру.
Но у России, как известно, особый
путь. Частоты 3,4–3,8 ГГц оказались заняты Минобороны России и «Роскосмосом». Весной этого года вице-премьер
Максим Акимов, курирующий вопросы
связи, обратился к президенту с просьбой дать поручение расчистить необходимый диапазон. Акимов называл выделение частот 3,4–3,8 ГГц под 5G вопросом
выживания России в цифровую эпоху.
Однако вскоре идея вице-премьера столкнулась с суровой реальностью: военные считают этот диапазон важным для
безопасности и не готовы делиться им с
телеком-операторами.
Силовики смогли убедить Минкомсвязи России и самого президента в важности недопуска «посторонних» к своим
частотам. Как сообщают «Ведомости»,
в августе президент наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совбеза, в
котором ведомство предлагает не забирать частоты 3,4–3,8 ГГц у Минобороны
и «Роскосмоса» — пока еще основных
пользователей этого диапазона. Авторы письма также выступают против
совместного использования частот и
телеком-операторами, и военными. Хотя
представители Акимова и говорят, что
правительство пока прорабатывает разные варианты, вопрос уже можно считать решенным: 5G в России останутся
без частот, принятых за стандарт во всем
западном мире.

Альтернативные частоты
Поскольку военные не хотят отдавать
частоты 3,4–3,8 ГГц для 5G, Минкомсвязи обновило концепцию развития сетей
нового поколения. В документе предлагается рассматривать диапазон 4,4–4,99
ГГц в качестве приоритетного для внедрения этого стандарта связи. Технически этот диапазон подходит для 5G,
однако авторы проекта отмечают, что
выбор таких частот влечет за собой риск
отставания от прогресса из-за нехватки
соответствующего оборудования. При

развитии сетей 5G в диапазоне 4,4–4,9
ГГц могут возникнуть проблемы в части совместимости с пользовательскими
устройствами, поскольку современные
смартфоны с поддержкой 5G производят,
ориентируясь на диапазон 3,4–3,8 ГГц.
Кроме России этот диапазон рассматривают для запуска 5G только Китай и
Япония. Из-за низкого спроса на сетевое
и терминальное оборудование, работающее в диапазоне 4,4–4,99 ГГц, его
почти никто не производит. У Huawei
есть оборудование для диапазона 4,8–
4,9 ГГц, которое китайская компания
создает специально для China Mobile.
Этого диапазона достаточно только для
одного телеком-оператора — на всех
российских операторов его не хватит,
если они не решат консолидироваться.
Диапазон между 4,4 и 4,8 ГГц и вовсе не
охвачен необходимым оборудованием, и
специально для России зарубежные поставщики не станут создавать оборудование: это экономически невыгодно.
Вся надежда на российских производителей: как говорят в Минкомсвязи,
пока что проводится анализ степени
их готовности. В Минпромторге России
уже заявили, что будет создан консорциум из отечественных производителей
софта, «железа» и электронной компонентной базы.
Судя по всему, речь идет об участниках целевой программы «Развитие производства промышленной продукции
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ТАСС

Пилотная обкатка

Стоимость и доступность оборудования — ключевой фактор успешного развития сетей 5G

сетей пятого поколения и интернета
вещей в Российской Федерации на 2019–
2024 годы», о которой стало известно в
конце апреля этого года. Проект предполагает выделить 28 млрд рублей на
разработку отечественного оборудования и программного обеспечения для
5G и интернета вещей. В программе
будут участвовать «Ростех», Сколтех,
НПП «Полигон», RDP.RU, «Элтекс», НПФ
«Микран», Т8 и другие компании, чья
продукция входит в реестр телекомоборудования российского производства. «Весь российский потенциал, который наличествует и который мы за
ближайшие два года успеем создать, будет точно задействован в строительстве
сетей связи пятого поколения, — ранее
заявлял Акимов. — Эту работу сейчас
возглавляет корпорация “Ростех”, потому что нам нужен какой-то интегратор,
но мы с большим оптимизмом смотрим
вперед: этот рынок точно будет, ни у
кого не осталось никаких сомнений».
Согласно проекту программы, в 2019–
2021 годах компании должны выполнять
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы. Само производство разработанного отечественного
оборудования запланировано только на
2022–2024 годы. К 2022 году доля отечественного оборудования в сетях 5G и в
интернете вещей, как ожидается, составит 16,1%, а к 2024-му — 18,7%. При

этом, согласно национальному проекту
«Цифровая экономика», к 2024 году 5Gсети должны быть развернуты во всех
городах России с населением более 300
тыс. человек. Теперь, когда выяснилось,
что 5G в нашей стране предстоит развивать на непопулярных в остальном мире
частотах, отечественным компаниям
придется разрабатывать не 16% оборудования, а почти 100%. Маловероятно,
что при столь серьезном увеличении
объема производства программу удастся выполнить в срок.
Это подтверж дают и российские
телеком-операторы. В «Ростелекоме»
заявили, что выбор непопулярных частот приведет к задержке и удорожанию
развертывания сетей. Весной Максим
Акимов оценивал стоимость создания
сетей 5G в 650 млрд рублей. Если российским компаниям придется практически с нуля разрабатывать и производить эксклюзивное оборудование
для частот 4,4–4,9 ГГц, она увеличится
на 30–40%, считают в аналитическом
агентстве TelecomDaily, специализирующемся на телекоммуникациях. В «Мегафоне», «Вымпелкоме» и МТС подчеркнули, что экономически целесообразно
только создание сетей 5G в диапазоне
3,4–3,8 ГГц. По оценкам провайдеров,
из-за выбора других частот отставание
в полномасштабном запуске 5G в России
составит от двух до пяти лет.

Формально Россию еще нельзя считать
отстающей от развитых стран в области
5G. В начале августа 2019 года оператор
Tele2 совместно с поставщиком оборудования Ericsson запустил первую
пилотную зону 5G в центре Москвы:
покрытие охватывает Тверскую улицу
от Кремля до Садового кольца. Зона
запущена в диапазоне 28 ГГц. Другие
операторы тоже стараются идти в ногу
со временем: «Мегафон» 23 августа откроет пилотную зону в Москва-Сити, а
в сентябре — на Воробьевых горах. До
конца 2019 года планирует запустить
пилот 5G и «Вымпелком», а в МТС нацелены на девять тестовых зон: в Москве,
Санкт-Петербурге и Казани.
Частоты 28 ГГц будут использоваться только в точечных зонах скопления
большого чис ла пользователей. Помимо пи лотных зон, где операторы
тестируют технологию, этот диапазон
подходит, например, для стадионов,
площадей, торговых центров, аэропортов. Обеспечить на нем полноценное
покрытие по всей территории России
и ли да же какого-либо региона невозможно, поскольку придется устанавливать с лишком много базовых
станций.
Другие страны пока тоже только обкатывают технологию 5G в пилотных
зонах. Например, весной этого года 54
такие зоны начали работать в Швейцарии, а Китай запустил тестовую связь
5G в семи городах. Американский оператор Verizon в 2018 году первым в мире
нача л предоставлять коммерческие
услуги связи 5G — правда, не мобильной, а лишь стационарной. Мобильную
сеть 5G Verizon пока только тестирует
в двух американских городах. Как и в
российских пилотных зонах, 5G Verizon
работает в диапазоне 28 ГГц.
Первой же страной, которая запустила коммерческую мобильную связь
5G на частотах 3,5 ГГц и 28 ГГц, стала Южная Корея: корейцы начали с
крупнейших населенных пунктов, а
к концу года планируют развернуть
сеть на 85% городов. За четыре месяца
с момента запуска число пользователей
южнокорейских 5G составило два миллиона человек.
Если в других странах 5G будут запускаться и развиваться столь же высокими темпами, как в Южной Корее,
Россия, вынужденная откладывать запуск сетей из-за разработки собственного оборудования под практически
экск люзивный диапазон частот, безнадежно отстанет от них. А следом за
отставанием в 5G последует и отставание в беспилотном транспорте, умных
■
сетях, домах и городах.
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Татьяна Гурова, Петр Скоробогатый

Два взгляда
на «дело Егора Жукова»
ротестная повестка выборов в Мосгордуму постепенно уступает место теме «политических репрессий».
Речь идет о судьбе 14 человек, которым предъявлены
обвинения по итогу незаконных акций протеста 27
июля. Большинство из них проходит по статье 212 УК
РФ — участие и организация массовых беспорядков.
Им грозят реальные тюремные сроки. На щит борьбы с «силовым
произволом» поднят студент Высшей школы экономики Егор Жуков. За него вступилась университетская среда. Это замечательно,
когда профессиональные сообщества инициируют диалог с государством о нормах жизни в нашей стране, — так формируется
живая ткань общественного договора. К сожалению, государство
не всегда ищет аргументы в защиту своей позиции. И поэтому
кажется, что у него нет иных аргументов, кроме «силовой дубинки». А они есть.
На редколлегии журнала «Эксперт» тоже разгорелся спор о том,
как правильно относиться к делу Егора Жукова. И мы решили
изложить обе точки зрения — либеральную и охранительную
(консервативную).
В спорах о последних митингах стороны часто упоминают иностранный опыт, приводя в пример либо мягкие судебные решения
за незаконные протесты, либо ультражесткие действия полиции.
Да, каждое государство проходит свой исторический путь конституционного строительства. И через сложные и неоднозначные
события устанавливает свой уровень толерантности и допустимый уровень беспорядков. Обоюдная дискуссия, взвешенная и
институализированная, — это то, что заставляет развиваться
наше еще не старое общество и законодательство.
На наш взгляд, самыми важными и конструктивными в фактически состоявшемся у нас диалоге являются сегодня две вещи. Первая — существующая правовая лакуна в определении «массовых
беспорядков». Как оказалось, само юридическое сообщество ведет
довольно горячую дискуссию по поводу того, можно ли считать
произошедшее 27 июля массовыми беспорядками. Общественное
мнение, конечно, гуманно склоняется к тому, чтобы не давать
такую оценку произошедшему, а счесть это чем-то вроде игры
«Зарница», так как не было таких угрожающих форм, как погромы,
поджоги и прочее. Не исключено, впрочем, что во многом их не
было благодаря действиям полиции. Но, как иронично заметил
один из наших собеседников, каждая страна сама определяет свой
уровень толерантности, и если нынешние события кажутся еще
игрой, то надо просто ждать того, что игрой не покажется.
Вторая мысль — роль университетов не просто как источника знаний, но как центров формирования общественного мировоззрения. Нам кажется важным соображение, что на фоне
происходящего университеты должны осознать свою важную
роль в формировании современных и аутентичных стране гуманитарных наук — в том числе политологии, права, ну а заодно и
экономики.
Есть, правда, одна вещь, в чем мы точно не сможем найти согласия с некоторыми представителями уличной оппозиции. В нашей
убежденности, что любая дискуссия возможна лишь в условиях сохранения государства как гаранта самой возможности дискуссии.
■
Егор Жуков, кстати, раньше считал иначе. Или как?

ТАСС

П

Студенту ВШЭ Егору Жукову грозит до восьми лет тюрьмы за участие в массовых
беспорядках

ПОЛИТИК А

Тихон Сысоев

Студенческий красный август
Осуждение студента Егора Жукова может не только спровоцировать радикализацию
столичного студенчества, но и продемонстрирует неспособность элиты использовать
важный общественный потенциал университета

ело студента Высшей школы
экономики (ВШЭ) Егора Жукова, которого обвиняют в
участии в так называемых московских массовых беспорядках 27 июля, показательно по
двум причинам. Оно, пожалуй, впервые в
истории новейшей Росcии спровоцировало удивительную мобилизацию не только
широкого студенческого круга, но и университетских преподавателей, которые
фактически единым фронтом выступили
в защиту обвиняемого. И если оставить в
стороне текущую политику, то надо сказать, что перед нами важный прецедент,
который в будущем может оказаться плодородным не только для системы высшего
образования, но и для всего общества.
Что, с моей точки зрения, произошло
важного за минувшие несколько недель?
Пикеты, сбор подписей и денежных
средств, массированная линия поддержки в социальных сетях и имеющихся под
рукой низовых интернет-изданиях вроде
DOXA или The Vyshka, гневные открытые
письма, поспешные заявления ректоров
нескольких московских вузов, грозивших
отчислением всякому, кто посмеет принять участие в столичных протестах, —
так выглядит августовский всплеск открытого студенческого негодования (а
у скольких он остался затаенным, невысказанным или же высказанным «между
собой»). Некоторые эксперты даже стали
говорить о начале необратимого процесса радикальной политизации российского студенчества, вспомнившего о своем
громком историческом прошлом конца
XIX — начала XX века. Это, впрочем, кажется преувеличением.
Но дело Егора Жукова не только запустило механизм общественной (студенческой) консолидации, пусть и не столь
масштабной, как, например, в июньском
деле журналиста Ивана Голунова, но и
вынудило открыто высказаться университетских преподавателей. За студента
лично поручилась проректор ВШЭ и кандидат на выборы в Мосгордуму Валерия
Касамара, а больше 300 преподавателей
подписали обращение в Мосгорсуд, в котором заявили, что Жуков «был задержан
и в настоящее время подвергается уголовному преследованию незаконно».

Д

Либерал, 26 лет, философский факультет МГУ
Рискну сказать, что такого единства,
пусть и обусловленного внутренними
университетскими связями, в деле защиты интересов своего студента ни одно
высшее учебное заведение в стране до сих
пор не демонстрировало. Так целая институция, отвечающая за производство строгого научного знания, оказалась вовлечена в столичные политические дебаты.

«Белониточный» узор
Что вызвало такую активизацию московской научной элиты? То, что, по всем имеющимся на сегодняшний день свидетельствам, дело Егора Жукова, скажем прямо,
сомнительное. Начнем с того, что сама
классификация акции протеста 27 июля
как массовых беспорядков, по мнению
многих юристов, юридически некорректна. «Нужно очень четко понимать, что
под массовыми беспорядками подразумеваются погромы, поджоги, уничтожение городского или частного имущества,
транспортной инфраструктуры, открытое
насилие, — рассказывает Рамиль Таймасов, адвокат, магистр юриспруденции. —
И исходя из той информации, которую мы
имеем: видеоматериалы, рассказы очевидцев и участников митинга, — всего
этого 27 июля не было».
Той же позиции придерживаются в Совете по правам человека при президенте
России. Как сказал один из его членов
Илья Шаблинский, совет не увидел признаков массовых беспорядков в июльской
протестной акции. В опубликованной записке на официальном сайте организации по итогам не только сбора данных у
непосредственных наблюдателей мероприятия, но и анализа видеоматериалов
и вовсе было отмечено, что «практически
все (или почти все) задержания, происходившие на глазах членов совета, происходили с нарушениями названной процедуры (имеется в виду статья 27 Кодекса об
административных правонарушениях. —
“Эксперт”), выглядели немотивированными и в значительной мере случайными», а сами «задержания в большинстве
случаев производились очень жестко и
грубо, с необоснованным применением
физической силы, с очевидным униже-

нием достоинства лиц, подвергнувшихся
задержаниям». Это означает, что проводимые параллели между московскими
протестами и беспорядками в Гонконге
или с погромами «желтых жилетов» во
Франции нерелевантны, а значит, и действия сотрудников правоохранительных
органов вызывают вопросы.
Более того, среди фигурантов так называемого московского дела есть фактически только один задержанный, которому
действительно можно инкриминировать
вооруженное сопротивление представителю власти, — это Евгений Коваленко,
который бросил в росгвардейца урну, и он
уже признал свою вину. Можно ли считать
летящий в сторону сотрудника полиции
пластиковый стаканчик насилием, как
это обозначено в деле Сергея Абаничева,
или разглядеть преступление в передаче
оброненных наушников одному из задержанных Даниилом Беглецом, который
вообще оказался на проспекте Сахарова
только потому, что неподалеку у него
была назначена деловая встреча?
В деле же Егора Жукова вообще нет ничего, кроме одного видео, на котором тот
призывает руками толпу митингующих
свернуть направо, чтобы уйти с автомобильной дороги. А некий молодой человек, который в другом видеоматериале
призывает толпу людей сгруппироваться
и отодвинуть железные ограждения, за которыми стоит кордон силовиков, не имеет
ничего общего с Егором Жуковым.
«Это вообще два разных человека, и это
можно увидеть даже по прическе, не говоря уже обо всем остальном, — говорит
адвокат студента Леонид Соловьев. —
Более того, как только в Следственном
комитете поняли, что они по ошибке приняли этого человека за Егора Жукова, то
вообще хотели отпустить, пока не нашли второе видео, где он как раз руками
и показывает толпе повернуть направо.
Собственно, ничего, кроме этого видео,
нам в качестве свидетельства его вины
представлено до сих пор не было. Задней
мыслью они считают, что Егор — некий
координатор, который получает финансирование из-за рубежа. И поначалу сотрудники уговаривали его рассказать им
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все о своих начальниках и подчиненных,
обещая взамен отпустить его под домашний арест. А это уже прямое давление,
которое запрещено законом, тем более
что наличие признательных показаний
никак не влияет на выбор меры пресечения». Говоря же о том видео, на котором,
как оказалось, не Егор Жуков призывает
толпу отодвинуть железные ограждения
полиции, то, по словам адвоката, максимальная вина, которую можно вменить
этим людям, — административное наказание за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
В сухом остатке по делу Егора Жукова
остается следующее: студент во время
митинга не призывал людей к насильственному сопротивлению полиции, или
к поджогу автомобилей, или к погромам,
или к порче городской инфраструктуры
и не совершил подобных действий самостоятельно. По крайней мере, на данный
момент нет ни одного свидетельства, которое бы это подтвердило.

Тоска по авангарду
Однако помимо прокатившейся волны
студенческих призывов сделать все ради
освобождения первого «вышкинского
политзаключенного» и протеста университетских преподавателей дело Егора
Жукова вскрыло и другие вопросы — о
статусе университета внутри общественного пространства и о социальной роли
студенческого активизма. Вокруг этих
вопросов началась полемика преподавателей университета у себя в фейсбуке и на
страницах некоторых изданий.
И вдруг вспомнилось, что университет — это не только место предоставления
определенных «образовательных услуг»,
как любят говорить бюрократы, и не только лаборатории, которые апробируют научные гипотезы. Университет — это еще и
особое интеллектуальное пространство,
которое в наибольшей степени органично
для нормальных и взвешенных дискуссий, в том числе и политических.
Речь, конечно, не идет о том, что лекционная кафедра должна превращаться в
трибуну для митинга, что университеты
нужно бросить в политическую пучину.
Нет, сама система научного знания априори выстраивается вокруг перманентного
обсуждения, критики, стычек разных
подходов, и именно поэтому апробация и
рецепция политической повестки внутри
университета — важнейшие составляющие и обучения, и одновременно всего
политического процесса в стране. Ведь
только так человек получает возможность
по-настоящему научиться отличать процедуру обоснования от процедуры убеждения, выстраивать строгое, критически
взвешенное и самостоятельное суждение — тут и прививка от радикализма, и

демонстрация глубокого родства между
принципом научности и принципами
свободы и демократии. Тут же и важнейший механизм интеграции учащегося
в сложный социальный мир, во многом
фундированный политическим.
И где, как не в стенах университетов,
рождались самые авангардные интеллектуальные течения, которые впоследствии меняли не только общественное,
но и политическое устройство? Именно
поэтому автономность университетской
жизни — это не только важнейшее условие для нормализации научного процесса
и обеспечения адекватной обратной связи

Что нужнее России —
радикализированная студенческая молодежь или
новая ответственная интеллектуальная элита?
с образовательным ведомством, но и поле
постоянного поиска новой альтернативы.
В этом смысле университет содержит в
себе важные социальные функции. Впрочем, такой же значимостью обладает и
студенческий активизм.
«В идеале удел студента — это, конечно,
не одни лекции, конспекты и книги, — замечает Петр Рябов, кандидат философских наук, много занимавшийся студенческими движениями. — Университет — это
важнейшая часть общества, а сам период
студенчества крайне благоприятен для
самых различных форм консолидации.
Ведь студенты, как правило, застрахованы от равнодушия, и потому только они
могут ярко и громко отреагировать на ту
или иную болезнь общества. Так, скажем,
в России активное студенчество многое
сделало на ниве общественного просвещения. В Греции после жесточайшего
подавления студенческого восстания в
Политехническом университете в Афинах пала диктатура “черных полковников”. Огромные изменения принесло за
собой студенческое движение 1968 года
во Франции. Во многом благодаря активности студентов произошел перелом в
решении “черного вопроса” в США».
До дела Егора Жукова ничего подобного в новейшей истории России не было.

Активность студенчества, как и социальная и политическая значимость университета, будто бы канули в Лету вместе
с перестройкой. Однако сегодня, когда
страна, столкнувшись с разнообразными
кризисами, истосковалась по авангарду
(в самом широком смысле этого слова),
которого она когда-то, кстати, не страшилась, возвращение автономии университету, а студенчеству — его социальных
функций: усиление роли студенческих советов и профсоюзов, поощрение различных форм внутренний интеллектуальной
и социальной консолидации — кажется
необходимым фактором для того «рывка»,
о котором говорит президент.
По крайней мере, Вышка, где, по словам работающего там профессора Дмитрия Евстафьева, среди учащихся и
преподавателей есть совершенно разные
люди — «от либералов до “левых”, от либертарианцев до государственников» — и
где между ними есть «диалог, взаимодействие и взаимопонимание», может этот
правильный и свободный внутренний
потенциал использовать для дискуссии о
роли университета и студенчества в жизни и развитии общества.
Остается лишь задаться вопросом:
многое ли выиграет система, посадив за
решетку студента, вину которого доказать
убедительно будет сложно? И что сегодня
России нужнее — радикализированная
студенческая молодежь или ответствен■
ная интеллектуальная элита?

По итогу незаконной акции 27 июля было задержано
больше тысячи человек

ПОЛИТИК А

Кристиана Денисенко

Ответят по закону
Чтобы оставаться сильным, российскому государству нужно быть правовым
и сохранять монополию на легитимное насилие

П

Консерватор, 25 лет, Международная безопасность ФМП МГУ
студенчества, оно, дескать ни один режим свалило.
Вторая линия защиты сугубо юридическая и упирается в определение «массовых беспорядков», под которое, по мнению целого ряда юристов, не подходят
события 27 июля. С обывательской точки зрения, незаконные акции оппозиции
никак нельзя счесть простым митингом
или протестом. Мы наблюдали перекрытие пешеходных и автомобильных улиц,
использование петард, шашек, газовых
баллончиков, в полицию летели камни,
пластиковые бутылки, урна, некоторые
правоохранители оказались в больнице, у протестующих находили холодное
оружие. Что мы видим в формулировке
212-й статьи? «Организация массовых
беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия,

ТАСС

озицию защитников Егора
Жукова характеризует по
меньшей мере лукавство.
Напомню, студента школы
политологии ВШЭ задержали спустя пять дней после
незаконной акции 27 июля и предъявили обвинение по статье 212 части 2 УК
РФ — за участие в массовых беспорядках, что предусматривает наказание от
трех до восьми лет тюрьмы. В ответ на
«незаконные действия властей» часть
университетского и политологического
сообщества предложила, по сути, обойти
закон и отпустить студента. Общественная линия защиты строится по двум
направлениям. Первая — моральноэтическая: мол, 21-летний парень, конечно, проповедует радикальные идеи,
но молодости свойственно бунтарство.
И раз он ничего не сломал и не поджег,
то нельзя сажать перспективного юношу
за решетку. И вообще, не будите гнев
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взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов,
представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти». Насилие? Есть. Применение «иных веществ
и предметов, представляющих опасность
для окружающих»? Есть. Ущерб? К участникам несанкционированной акции протеста поданы иски о возмещении ущерба со стороны ГУП «Мосгортранс» и ГБУ
«Автомобильные дороги», таксомоторной
компании, владельцев магазинов и ресторанов. И возможно, только благодаря оперативным действиям полиции мы
избежали погромов, поджогов и прочих
радостей, которые сопровождают такие
протесты в иных странах.
Защитники Егора Жукова лукавят, когда говорят, что 27 июля не было массовых
беспорядков, — так же, как призывающие к просто «прогулкам по бульварам
Москвы» лицемерно возмущаются задержаниями. Более ответственной позицией
было бы требование к судебному институту уточнить положения 212-й статьи и
понятие «массовые беспорядки».
«Вопрос неоднозначной трактовки
212-й статьи УК накладывает огромную
ответственность на следственные органы, — говорит доктор юридических наук,
заслуженный юрист РФ, председатель Общественного совета при МВД Анатолий
Кучерена. — Следственные органы в каждом конкретном случае должны учесть все
нюансы, объективно и беспристрастно
разобраться в фактах: какие действия
были совершены, были ли они совершены
в рамках 212-й статьи или нет. Сегодня
эксперты могут иметь разные точки зрения на события 27 июля, поэтому очень
важна работа именно следственных органов. В целом же всегда лучше исходить из
гуманных соображений. Как говорится,
худой мир всегда лучше доброй ссоры».
Владислав Гриб, заслуженный юрист
РФ, доктор юридических наук, профессор, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, отмечает: «Очевидно, что
в деле Егора Жукова следствию нужна
будет сильная и обоснованная правовая
позиция, потому что это дело уже вызвало
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большой общественный резонанс. Для
меня лично как для юриста и адвоката
очень важна позиция даже не следователей, а судей. Они — итоговая инстанция.
А еще более важная позиция — судей Верховного суда, потому что они в конечном
счете будут подводить итог работе следователей, адвокатов и нижестоящих судов.
Сейчас даже между нами, юристами, идут
очень напряженные дискуссии. Поэтому,
c целью избежать широкого толкования
того, что можно отнести к массовым беспорядкам, необходимо, чтобы либо Совет по правам человека, либо Ассоциация
юристов обратились в Верховный суд для
их точного разъяснения. Иначе эта дискуссия не будет плодотворной».

«Дело 27 июля»
Участие в незаконных митингах сродни
любой другой незаконной деятельности.
Как и в случае с коррупцией или нелегальной сдачей квартиры, попадаются на
этом немногие. Но от риска оказаться за
решеткой или получить штраф не застрахован ни один нарушитель. По данным
полиции, 27 июля были задержаны 1074
человека. Их них к административным
арестам до тридцати суток приговорено
88 человек, еще 332 получили штрафы.
Обвинение в участии в массовых беспорядках предъявлено всего 14 людям,
включая студента-политолога из Вышки.
Справедливость в том, чтобы они были
прощены, как остальные протестанты?
Как и в случае с Иваном Голуновым,
дело Жукова приобрело широкий общественный резонанс благодаря эффекту
корпоративной защиты. За своего студента вступились более 300 членов академического сообщества ВШЭ. Они написали
коллективное письмо, в котором призвали
Следственный комитет прекратить дело о
массовых беспорядках. За парня поручилась и проректор ВШЭ, кандидат в Мосгордуму Валерия Касамара.
Вслед за Вышкой Жукова подхватили
на щит главные редакторы «Новой газеты» и «Эха Москвы», кандидат в депутаты
Мосгордумы Любовь Соболь, актриса
Чулпан Хаматова, рэпер Oxxxymiron
(Мирон Федоров). Учащиес я ВШЭ
устроили пикеты с плакатами «Свободу
Жукову» и «Студенты не должны сидеть
в следственном изоляторе». А преподаватели стали говорить в интервью, какой
Егор «отличный, умный ребенок».
Но статус «умного ребенка» или студента не освобождает от ответственности,
иначе получается какой-то социальный
расизм. К тому же Жуков был не только
студентом, он преподавал школьникам
в Центре педагогического мастерства и
вполне мог влиять на их взгляды. «Перекрытие дорог — важнейшая тактика,
которая словно перекрывает движение

крови по телу города. Любой город живет
за счет своей логистической системы, оттого массовое вмешательство в ее функционирование очень часто заканчивается фатально для режима», — учит своих
подписчиков в YouTube Егор Жуков.

Реформы, а не революции
Ирония в том, что еще недавно Жуков сам
ругал того же Навального за излишнюю
любовь к неразрешенным акциям. «Навальный знает только одну форму протеста — несанкционированный митинг.
Однако от постоянных митингов люди
устают и результатов они не приносят», —
говорил Жуков в одном из прошлогодних
интервью.

На формирование атмосферы недоверия к силам
правопорядка направлено
большинство гибридных
технологий революций
Молодым людям свойственно за короткий период менять свое мнение —
это вполне нормально. Ненормально
нарушать законы своей страны, оправдывая подобное поведение нежеланием
или неспособностью властей участвовать в открытой политической дискуссии. Сразу хочется спросить: зачем выходить на неразрешенный митинг, когда
есть множество других, законных форм
общения с властью? Сами-то готовы дискутировать? Сказать, что у россиян нет
другого выбора, кроме как выходить на
улицы с плакатами и вилами, значит
слукавить. За последнее время в России открылось множество площадок для
диалога государства и общества. При
органах власти работают общественные советы, с 2005 года проводит свои
консультации Общественная палата, с
2011 года действует «Общероссийский
народный фронт».
Если разговорные форматы и онлайнголосования кажутся скучными, а душа
требует романтики уличных протестов —
пожалуйста, российским законом это не
запрещено. В соответствии с законодательством России граждане имеют право
отстаивать свое мнение и политические
убеждения на митингах и собраниях.

Такое право гарантировано статьей 31
Конституции РФ.
Однако в связке с правами всегда идет
ответственность. Порядок организации,
правила определения мест и основания
для прекращения митингов определены в федеральном законе «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях». Сделано это в первую
очередь для обеспечения безопасности
самих граждан и пресечения незаконных
действий на митинге. Ведь если в толпе
демонстрантов прогремит взрыв, виновато будет в первую очередь государство, не
сумевшее защитить своих граждан.
Чтобы удовлетворить запрос на проведение митингов и при этом не мешать
жизни города, власти столицы выделили
для всех желающих отдельные площадки.
Например, гайд-парк в Сокольниках. Для
проведения там протестных акций согласование с московской мэрией не требуется, нужно лишь заранее подать заявку в
администрацию парка. Но большинство
участников оппозиции игнорируют «резервацию для несогласных», ссылаясь
на глухость мест и их отдаленность от
главного адресата протестов. Как на это
реагируют власти? Фракция правящей
партии в Госдуме предложила выделить
гайд-парки ближе к центру. В столице это
может стать проспект Сахарова, на котором 10 августа 2019 года уже прошел
многотысячный согласованный митинг.
Мирно и в рамках закона.
Символично, что сам академик Андрей Сахаров, в честь которого назван
проспект, будучи диссидентом и правозащитником, выступал против излишнего радикализма общества: «Нужны реформы, а не революции. Нужно гибкое,
плюралистическое и терпимое общество,
воплощающее в себе дух поиска, обсуждения и свободного, недогматического
использования достижений всех социальных систем».
Нужны идеи, а не лозунги. Незаконные
митинги деструктивны. Они лишь укореняют раскол между гражданским обществом и силовиками. Хотя и те и другие в
равной степени являются неотъемлемыми элементами сильного государства.

Право быть сильным
Есть технологии, которые разваливают
государства. Они называются «цветными» и применяются для вмешательства
во внутренние дела других стран. Сегодня некоторым сторонникам власти
очень хотелось бы найти подобное вмешательство в несогласованном митинге
27 июля, чтобы списать народные волнения на происки Госдепа. Но благодаря
глобализации гибридные технологии
цветных революций применяются и без
влияния извне. И это в той же степени

угрожает государству, как и цветные
революции.
Чтобы государство исправно выполняло
свои основные функции — регулировало
общественные отношения, поддерживало
порядок на своей территории, защищало
себя и своих граждан от внешних и внутренних угроз, оно должно оставаться
сильным. Это аксиома на все времена.
Еще в XV веке итальянский мыслитель
и политик Никколо Макиавелли в своем известном трактате «Государь» писал:
«Когда на чашу весов поставлена высшая
ценность — единство государства, правитель не должен бояться прослыть жестоким. Можно казнить смутьянов столько,
сколько нужно, потому что казни касаются судеб немногих, а беспорядок — бедствие для всех».
Государство теряет свою субъектность,
когда слабеют его институты, и в первую
очередь — институт силовой. В очерке
«Политика как призвание и профессия»
немецкий социолог Макс Вебер описывает монополию на насилие как специфическую функцию государства, которую не
могут исполнять другие организации и
общественные институты. Любое государство построено на приватизации насилия и обязано защищать свою власть.
И делает оно это при помощи силовых
структур.

Именно поэтому силовой компонент
так важен для государства, равно как и
поддержание баланса его участия в механизме политической власти. Если силовики выйдут из-под контроля, они могут
стать самостоятельным субъектом политики и взять в свои руки высшую политическую власть. Если же они почувствуют
себя уязвимыми, проигравшими, это подорвет основы государственности.
К слову, на формирование атмосферы
недоверия к силам правопорядка направлено большинство современных гибридных технологий революций. Их задача в
том, чтобы лишить представителей порядка человеческого облика. В политтехнологиях это называется «дегуманизация
противника». Например, когда перед несанкционированным митингом демонстрантам объясняют, что омоновцы в
«костюмах космонавтов» — это не люди.
Или когда через социальные сети звучат
дикие призывы к насилию в отношении
детей правоохранителей.
Очевидно, что нельзя допустить дальнейшего обесчеловечивания представителей силовых ведомств. Парни по ту сторону
металлических ограждений, разгоняя митингующих, выполняют приказ. И делают
это в атмосфере оскорблений и открытой
агрессии. Но они приносили присягу на
верность службе, и нарушить ее — значит
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преступить закон. Однако делать из стражей правопорядка добрых плюшевых мишек тоже недопустимо, как и превращать
автозаки в фотобудки для селфи. Полицию
просто не будут воспринимать всерьез.
Злые языки называют Россию «полицейским государством», но на деле вырисовывается совсем иная картина. Демонстрантов бросают за решетку без суда
и следствия? Судебные разбирательства
проходят открыто и широко освещаются в медиа. На произвол силовиков закрывают глаза? Недавнее дело Голунова
окончилось отставкой двух влиятельных
генералов. Нет свободы слова? Крупные
российские СМИ на все лады поддерживают того же Жукова, и никто их за это не
терроризирует. В отличие от Франции —
колыбели революции и оплота демократии, которая борется с независимыми
журналистами, закрывая их блоги (см.
«Французский поцелуй безмолвия», «Эксперт» № 12 за 2018 год).
Что касается «драконовского» закона о
митингах, то законодательство западных
стран включает куда более жесткую, чем
в России, систему наказаний. Например,
в Швеции за организацию незаконных
митингов предусмотрено лишение свободы до четырех лет, а в Великобритании
за массовые беспорядки — до десяти лет
■
тюрьмы.
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Александр Механик

О трех предательствах, циничном пакте и о нежелании воевать всех, кроме одного авантюриста
Восьмидесятая годовщина начала Второй мировой войны вновь обострила дискуссии о том, как и почему она
началась. И конечно, о роли в этом Советского Союза

Немецкие солдаты ломают пограничный шлагбаум на границе Польши

бщепринято считать, что
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года,
и вряд ли кто-то согласится
считать ее началом другую
дату. Но истины ради стоит
определиться, когда реально началась
именно мировая война, в том числе потому, что от этого зависят ответы на
многие другие вопросы ее истории. Как
известно, 1 сентября 1939 года в войну
вступили только три крупнейшие европейские державы, но мирового характера она не приняла. Не только Советский
Союз, но и Соединенные Штаты воздержались от участия в войне в Европе.
Кстати, никто из тех, кто обрушивается
с критикой на Советский Союз, не говорит ни одного слова упрека в адрес США,
а ведь их участие в войне, подключись
они к ней еще в 1939 году, с учетом экономической мощи Штатов дало бы шанс
закончить войну практически моментально. Поэтому, строго говоря, война
окончательно стала мировой в декабре

О

1941 года, когда она уже велась на территории СССР и в нее вступили США и
Япония. Причем Штаты явно не по своей
воле: им объявила войну Германия, и на
них напала Япония.
А в 1939 году, можно сказать, начался
франко-британско-германский конфликт,
в котором решалась судьба Польши.
И, следовательно, вопрос о необходимости участия СССР в этом конфликте надо
решать с учетом прочих обстоятельств,
которые мы рассмотрим ниже.

История трех предательств
Но если все-таки оставаться на позициях, что уже этих стран-участниц достаточно, чтобы считать начавшуюся
войну мировой, то тогда она началась в
момент подписания Мюнхенского пакта, когда указанные державы и Италия
договорились о разделе Чехословакии.
То, что при этом не говорило оружие,
существа дела не меняет. Бывают ведь
войны сильных против слабых, когда
сильным не нужно применять оружие.

Тем более что Чехословакия, попавшая
в изоляцию (наши будущие союзники
предали ее), сразу сдалась, хотя у нее
были серьезные возможности для сопротивления. Ее армия считалась одной
из сильнейших в Европе, а на границе
с Германией у Чехословакии была своя
«линия Мажино». Франция фактически
растоптала франко-советский договор
о взаимопомощи на случай агрессии.
А Польша поучаствовала в разделе и, наверное, поэтому отказалась пропустить
Красную армию на помощь Чехословакии — чтобы не мешала.
Зададимся вопросом: что должно
было думать советское руководство о
надежности и моральных основаниях
наших будущих союзников, претендовавших тогда, как и сейчас, на роль
светочей демократии, если они предали
единственную демократию Восточной
Европы? Я уж не говорю о польском руководстве, которое воспользовалось ситуацией, чтобы поживиться за счет жертвы
предательства. Причем, заметим, Че-

хословакию предали дважды: один раз
в сентябре 1938 года, когда было заключено Мюнхенское соглашение и от Чехословакии была отторгнута Судетская
область, во второй раз — в марте 1939-го,
когда Германия оккупировала остатки
Чехии и никто в странах — подписантах
Мюнхенского соглашения палец о палец
не ударил, чтобы спасти ее.
Собственно, именно об этом говорил
Иосиф Сталин в отчетном докладе ЦК
ВКП(б) XVIII съезду партии в марте 1939
года: «Наивно читать мораль людям, не
признающим человеческой морали. Политика есть политика, как говорят старые прожженные буржуазные дипломаты. Необходимо, однако, заметить, что
большая и опасная политическая игра,
начатая сторонниками политики невмешательства, может окончиться для них
серьезным провалом»*.
Конечно, найдутся люди, которые
скажут, что моральные основания советского руководства были еще хуже.
И это тоже факт. Но это не оправдывает
предательства Чехословакии нашими
будущими союзниками.
А ведь это был не единственный акт
предательства, в том числе заявляемых
идеалов, со стороны наших будущих союзников. Как раз в 1939-м закончилась
гражданская война в Испании. Демократические силы этой страны потерпели от
фашистов Франко поражение, у которого были две причины: помощь, которую
оказали Франко идейно близкие ему фашистские режимы Германии и Италии,
и политика невмешательства, которую
проводили Франция и Великобритания,
мешавшие к тому же Советскому Союзу
оказывать помощь республиканцам.
А ведь во главе правительства Испании
стояли либералы и социалисты, имевшие
широкие связи в среде западных либералов и социалистов, которые, например,
сменяли друг друга во главе французских правительств в это время. Премьер
Франции и лидер социалистов Леон Блюм
говорил Илье Эренбургу, с которым был
в дружеских отношениях, что «невмешательство разрывает ему душу», но ничего
не сделал для спасения Испании. Но это
предательство не помогло и Франции.
*Я отдаю себе отчет в том, что есть
люди, которые при одном упоминании
имени Сталина, а тем более при его цитировании с некоторым пониманием его
позиции, впадают в истерику. У меня нет
никаких оснований относиться к этому
персонажу с мало-мальской симпатией,
но этот человек, как к нему ни относись,
возглавлял нашу страну в этот период
противостояния врагу всего человечества, и не учитывать его позицию в
нашем повествовании невозможно.

Советский антифашистский плакат

В конце концов оно обернулось ее поражением в 1940 году.
И еще один штрих к портрету наших будущих союзников — Эвианская
конференция, созванная в 1938 году в
этом французском городе по инициативе президента Соединенных Штатов
Франклина Рузвельта для обсуждения
возможности предоставления убежища беженцам из Третьего рейха, подавляющее большинство которых были
евреями. Результатом конференции
стал фактический отказ ее участников,
представлявших 33 страны Европы и
Латинской Америки, в том числе США,
Великобританию и Францию, принять
этих беженцев, многие из которых вынуждены были вернуться на родину,
чтобы впоследствии стать жертвами
холокоста. Разве это не предательство,
причем не только несчастных евреев, но
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и тех идеалов, которыми наши будущие
союзники будто бы руководствовались в
своей политике?
А ведь всему этому предшествовал
еще и так называемый Пакт четырех —
международный договор, подписанный
представителями Италии, Великобритании, Германии и Франции 15 июля
1933 года. То есть буквально несколько
месяцев спустя после прихода Гитлера к
власти, именно тогда, когда Советский
Союз начал сворачивать сотрудничество
с Германией, широко практиковавшееся во времена Веймарской республики.
Поэтому, когда кто-то пишет, что Союз
готовил летчиков для Гитлера, — это в
лучшем случае от невежества. СССР готовил их для Веймарской республики,
которая в то время была самой демократической страной Европы, когда никто
и не думал, что Гитлер придет к власти.
А сворачивать сотрудничество начали
именно потому, что в СССР понимали,
что такое нацизм. Не случайно лозунг
германской компартии на последних
выборах в рейхстаг перед приходом нацистов к власти был «Гитлер — это война». Немцы к этому не прислушались,
но не прислушались и наши будущие
союзники.

Главный враг
Более того, буквально до самого момента заключения пакта Молотова—
Риббентропа фашизм, особенно немецкий, рассматривался в Советском Союзе
и во всем коммунистическом движении
как основной и самый опасный враг,
притом что советское руководство не
забывало обвинять и другие политические силы в империализме. В 1935 году
в беседе с Роменом Ролланом Сталин,
отвечая на самому себе заданный вопрос, на чьей стороне будет Советский

После подписания Мюнхенского соглашения. Слева направо: Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини
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После подписания Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакта Молотова—
Риббентропа). Слева направо: Риббентроп, Сталин, Молотов

Союз в случае конфликта между фашистскими и буржуазно-демократическими
государствами, говорит: «Естественно,
на стороне правительств буржуазнодемократических… Вмешиваясь таким
образом, мы как бы кидаем на чашку
весов борьбы между фашизмом и антифашизмом, между агрессией и неагрессией, — добавочную гирьку, которая
перевешивает чашку весов в пользу
антифашизма и неагрессии». И в том же
1935 году, выступая на VII конгрессе Коминтерна, Георгий Димитров говорил:
«…Фашизм у власти есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических,
наиболее империалистических элементов финансового капитала… Фашизм во
внешней политике — это шовинизм в
самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против
других народов». И на этом же конгрессе произошел наконец (правда, запоздалый) отказ от безусловно безумной
оценки Коминтерном, а значит, и советским руководством, социал-демократии
как социал-фашизма и был выдвинут
лозунг единого фронта, который привел к образованию (к сожалению, тоже
запоздалому) правительств Народного
фронта с участием коммунистов, социалдемократов и левых либералов в Испании и во Франции.
И надо признать, что заключение пакта после многих лет агрессивной антифашистской пропаганды, которая велась
советским руководством и Коминтерном, произвело на коммунистические
партии Запада и на все левое движение
ошеломляющее впечатление. С точки
зрения многих наших современников,
это, возможно, и не так важно. Но надо
помнить, что, во-первых, в то время
очень многие лидеры общественного

мнения, в первую очередь деятели культуры, симпатизировали коммунизму и
такой цинизм советских лидеров, проявившийся в пакте, причинил им серьезную психологическую травму, нанеся
тем самым урон позициям Советского
Союза в общественном мнении, которые
стали восстанавливаться только после
нападения Германии на СССР. Тем более
что заключение пакта сопровождалось
совершенно необъяснимыми и совсем
ненужными заверениями членов советского руководства в симпатиях к лидерам нацистского режима. К сожалению,
надо признать, что это очень напоминало поведение лидеров западных стран в
период заключения Мюнхенского договора, возможно, по тем же причинам —
страха войны.

Истоки
Но вернемся к политике западных стран.
Почему они выбрали столь подобострастное поведение перед лицом нацистской
Германии и, что уж тут говорить, лично Гитлера? Хотя, по всем тогдашним
оценкам, не только совокупная мощь
этих стран, но даже армия одной Франции превосходила силы Германии. Да и
возможности даже Чехословакии были
очень значительными. О чем знали немецкие генералы, боявшиеся этой силы
и готовившие заговоры против Гитлера
в преддверии предстоящего поражения.
Ответ прост: страх перед возможной
войной. И Великобритания, и особенно
Франция были глубоко контужены воспоминаниями о прошедшей Первой мировой войне, буквально парализованы
ими. Известно, что Анри Петен, когда
его судили после войны за капитуляцию
1941 года, заявил на суде, что сделал то,
чего хотели французы. Да и отказ чехов
от сопротивления был обусловлен тем

же — страхом перед войной, которой
надо было избежать даже ценой порабощения. Можно сказать, что основным
содержанием политики Франции и Великобритании было «умиротворение» Германии любой ценой. Этот страх войны
можно понять, но все равно это не оправдывает поведения этих государств.
На том же XVIII съезде Сталин так характеризует политику (заметьте, как он
их назвал) «неагрессивных государств,
прежде всего Англии, Франции, США»:
«…Политика невмешательства означает
попустительство агрессии, развязывание войны, следовательно, превращение
ее в мировую войну. В политике невмешательства сквозит стремление, желание не мешать агрессорам творить свое
черное дело, не мешать, скажем, Японии
впутаться в войну с Китаем, а еще лучше
с Советским Союзом, не мешать, скажем,
Германии увязнуть в европейских делах,
впутаться в войну с Советским Союзом,
дать всем участникам войны увязнуть
глубоко в тину войны, поощрять их в
этом втихомолку, дать им ослабить и
истощить друг друга, а потом, когда
они достаточно ослабнут, выступить на
сцену со свежими силами — выступить,
конечно, в “интересах мира” и продиктовать ослабевшим участникам войны
свои условия». То есть Франция и Англия
боялись войны; советское руководство
тоже боялось войны, но еще и «подставы»
со стороны будущих союзников.

От поисков союза против
Германии к договору с ней
Итак, к началу трехсторонних советскофранко-британских переговоров в апреле 1939 года о заключении договора о
взаимопомощи в Москве подошли со
знанием того, как западные участники
переговоров предавали своих союзников, и неверием в искренность их намерений действительно заключить такой
договор, а не замотать его, подтолкнув
Германию к войне на востоке. Это недоверие было подкреплено поведением
представителей Франции и Великобритании на переговорах, когда они воздерживались от принятия каких-либо
ясных обязательств по отношению к
СССР. И это было не случайно. И не было
дипломатической игрой. Известно, что
премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен неоднократно говорил
о своем принципиальном недоверии Советскому Союзу. И хотя это были не публичные заявления, наверняка они были
известны советскому руководству. Ситуация усугублялась позицией Польши,
которая, с одной стороны, отказывалась
разрешить введение советских войск на
свою территорию даже в случае начала
войны, а с другой — пыталась догово-
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кой финал? А Германия присоединила к
возможностям своей промышленности
возможности французской, польской и
чешской.

Блицкриг

Уличные бои в Варшаве, 1939 год

риться с Германией об общем противостоянии Советскому Союзу.
Чемберлен так писал в своих дневниках о позиции министра иностранных
дел Польши: «Бек очень хотел, чтобы его
не связывали с Россией не только потому,
что поляки не любят русских, но и из-за
влияния на мнение и политику Германии. Он думал, что такой ассоциации
все еще можно избежать. Признаюсь, я с
ним очень согласен (!), потому что я считаю Россию очень ненадежным другом,
обладающим огромной раздражающей
силой для других».
Все это общеизвестно, но критики
советско-германского пакта 1939 года
об этом почему-то забывают.
Итак, советское руководство оказалось перед дилеммой. Либо продолжать
переговоры с Францией и Великобританией с неизвестными результатами и в
случае незаключения договора и начала
неизбежной войны оказаться перед лицом возможного удара со стороны Германии без чьей-либо поддержки. Да и
уверенности, что союзники выполнят
свои обязательства перед Польшей, как
показала история с Чехословакией, тоже
не было никакой. Другая возможность —
заключить договор с Германией и заведомо отдалить вступление в войну, к которой Союз был не готов, и, более того,
воспользовавшись ситуацией, отдалить
границу от центров Советского Союза на
запад на несколько сотен километров.
Советское руководство выбрало второй
вариант, рассчитывая, почти наверняка,
в том числе на то, что, если союзники
все-таки выполнят свои обязательства
перед Польшей, война примет затяжной
характер наподобие Первой мировой,
когда позиционная война на западном
фронте продлилась все четыре года
войны. То есть советское руководство

попыталось сыграть в ту же игру, в которой оно подозревало наших будущих
союзников. И действительно, никто не
мог себе представить разгром Франции
в 1940 году, когда сильнейшая, как считалось, армия Европы рассыпалась в
течение месяца под ударами немцев и
Франция предпочла позор капитуляции
сопротивлению.

Разгром, которого никто не
ожидал
Итак, договор с Германией заключен,
Германия напала на Польшу. И оказалось, что после этого нападения поведение союзников, которые, хотя и
объявили войну Германии, не сделали
практически ни одной серьезной попытки как-то обозначить свое желание
вмешаться в ход войны, подтвердило подозрения советского руководства, что
союзники Польши решили ее предать,
как они предали Чехословакию. И, как
можно было предположить, рассчитывали, что Гитлер и дальше двинется на
восток. Началась «странная война», которая продолжалась до самого разгрома
Польши. Польская пресса, которая в начале войны с восторгом приветствовала объявление войны Германии со стороны ее союзников, к концу кампании
была полна желчных карикатур на их
поведение.
А «странная война» продолжалась еще
какое-то время, пока Германия не решила ее завершить и не начала 10 мая 1940
года наступление на Францию, которое
закончилось уже разгромом последней
и подписанием капитуляции 22 июня.
Расчет Сталина на затяжную войну на
западе не оправдался, и это можно считать его главным просчетом. Но это был
просчет в первую очередь самой Франции. И кто в мире вообще предвидел та-

Немного забежим вперед. Обсуждая
наши поражения 1941 года, критики советского военного руководства почемуто не задумываются над определенной
схожестью поражений французских и
советских войск на начальном этапе
войны, который для Франции стал и
конечным, и над их причинами. А ведь
причина была одна — изобретение немецкими военными и лично Гудерианом
так называемого блицкрига, тактики использования быстроходных танков во
взаимодействии с мотопехотой и авиацией. Известный российский историк
Сергей Нефедов так описывает это военное изобретение: «Главная идея Гудериана заключалась в создании моторизованных корпусов: в них быстроходные
танки сопровождались столь же быстрой
пехотой — мотопехотой, передвигавшейся на бронетранспортерах или автомобилях. Огромная роль в блицкриге
отводилась взаимодействию танков и
авиации; самолеты-штурмовики должны
были постоянно сопровождать колонну
танков и расчищать ей дорогу. Блицкриг
предполагал, что танковые колонны внезапно обрушиваются на узкие участки
вражеской обороны, взламывают ее и
выходят на оперативный простор. Они
стремительно движутся по дорогам в
тылу противника и смыкают клещи в
глубине вражеской территории. За танковыми дивизиями, как нитка за иголкой, следуют моторизованные дивизии
на автомобилях; “панцергренадеры”
этих дивизий создают первоначальный
фронт окружения. Для “панцергренадеров” главное — выстоять до подхода пехотных дивизий. Подоспевшие пехотинцы сменяют моторизованные корпуса,
которые устремляются вглубь страны,
где уже нет главных сил противника и
противостоять им могут лишь немногочисленные резервы. Окруженные главные силы в это время бьются в агонии:
у них кончаются боеприпасы, топливо,
продовольствие, связь нарушена, солдат противника охватывает паника — и
через некоторое время они вынуждены
капитулировать». Кстати, паника, о которой пишет Нефедов, и вызванная ею
деморализация — одна из причин массового пленения советских солдат на этом
этапе войны.
Причем уже в ходе боевых действий
стало ясно, что тот, кто начинает первым,
заведомо выигрывает. Поэтому «странная война» была просто подарком для
немецких генералов. Заметим, что во
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Франции был человек, который это понимал, — генерал де Голль, но его никто
не слушал. И блицкриг заканчивается
только тогда, когда он наталкивается на
препятствия в виде заранее созданных
оборонительных сооружений (которые,
правда, можно обойти, как это произошло с линией Мажино), природных условий, при возникновении трудностей с
логистикой и потерях, которые в любом
случае неизбежны. Именно сочетание
последних трех факторов и произошло
на подходах к Москве. Но это к слову.
Ведь через два года нас ждет восьмидесятая годовщина начала Великой Отечественной войны и очередное обострение
дискуссий о ее ходе и причинах наших
поражений на первом этапе.
Есть точка зрения, что СССР, воспользовавшись предлогом, должен был
сам начать войну с Германией и тем самым получить преимущества первого
удара. Но, во-первых, сторонники этой
позиции, в большинстве своем из тех,
кто критикует советское руководство за
пакт, наверняка в случае первого удара
со стороны СССР были бы в числе первых,
кто обвинил бы советское руководство
в развязывании войны, просто потому,
что любой его шаг расценивается этими людьми критически; во-вторых, как
мы уже сказали, советское руководство
рассчитывало, что Германия завязнет во
Франции и исходя из этих предположений начинать войну было незачем.
Известно также, что Сталин любил обращаться к примеру Бисмарка, который
предостерегал будущих руководителей
Германии от войны на два фронта и против войны с Россией. Перед войной в трех
томах издается книга Бисмарка «Мысли
и воспоминания», содержащая в том
числе эти предостережения, под редакцией известного советского историкагерманиста Аркадия Ерусалимского и
с его вступительной статьей. В тексте и
на полях рукописи этой статьи, которую
Ерусалимскому поручил написать лично Молотов, Сталиным были сделаны
многочисленные замечания и исправления, с которыми Ерусалимского познакомили, вызвав в ЦК. Похоже, Сталин
уповал еще и на здравый смысл Гитлера.
И в этом он так же ошибался, как и наши
будущие союзники.

«Раздел» Польши
Критики советской политики в этот
период особенно упирают на так называемый раздел Польши, который рассматривают как соучастие в агрессии
Германии против этой страны, причем
в результате тайного сговора Германии
и СССР. Оставим в стороне упреки в тайном сговоре — такие договоренности бывают только тайными.

Сдающиеся в плен французские солдаты

Попытаемся ответить на два вопроса.
Во-первых, можно ли было избежать войны, если бы Советский Союз не заключил
договор с Германией? И во-вторых, а был
ли у него другой выход вне зависимости
от обстоятельств начала войны, кроме
как занять часть Польши?
Отвечая на первый вопрос, заметим,
что многие считают: Гитлер боялся
войны на два фронта, и, заключи СССР
союз с западными странами, не решился
бы напасть на Польшу. Но ведь он сам
себя уже загнал в угол своими требованиями к Польше о включении Данцига
в состав Германии и ликвидации «польского коридора»; отступление от этих
требований, во-первых, было не в стиле
фюрера, а во-вторых, означало бы для
него полную потерю лица, ведь это было
одно из его основных обещаний при приходе к власти. Поэтому Гитлер вряд ли бы
отступился. Тем более что вступление
Советского Союза в войну, притом что
Польша отказалась пропускать советПольский плакат «Англия — это дело твоих рук»

ские войска на свою территорию, было
просто невозможно. Думается, советское
руководство исходило именно из такой
перспективы.
И не надо забывать, что еще в книге
Mein Kampf (1925–1926) Гитлер провозглашал завоевание земель на востоке
Европы с целью расширения жизненного пространства для немцев своей главной целью, а этого можно было достичь,
только начав с Польши.
При ответе на второй вопрос надо понять дилемму, которая стояла перед советским руководством: допустить занятие всей Польши немецкими войсками
или так или иначе занять часть польской
территории, имея в виду необходимость
отдалить новую границу с Германией на
несколько сотен километров от центров
Советского Союза. А если все-таки идти
на занятие части Польши, то, учитывая
неизбежность немецкой агрессии, против этой страны, не лучше ли договориться с Германией? Звучит предельно
цинично. Но пусть нам покажут идеалистов среди руководителей европейских
стран того времени.
Как писал Черчилль, «в пользу Советов
нужно сказать, что Советскому Союзу
было жизненно необходимо отодвинуть
как можно дальше на запад исходные
позиции германских армий, с тем чтобы
русские получили время и могли собрать
силы со всех концов своей колоссальной
империи. В умах русских каленым железом запечатлелись катастрофы, которые потерпели их армии в 1914 году,
когда они бросились в наступление на
немцев, еще не закончив мобилизации.
А теперь их границы были значительно
восточнее, чем во время первой войны.
Им нужно было силой или обманом
оккупировать прибалтийские государства и большую часть Польши, прежде
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Парад немецких войск в оккупированном Париже

чем на них нападут. Если их политика и
была холодно расчетливой, то она была
также в тот момент в высокой степени
реалистичной».
Питало ли иллюзии советское руководство относительно окончательных
целей Гитлера? Конечно, нет. Об этом
говорит продолжавшаяся усиленная
подготовка к войне.

Последствия пакта
Критики пакта в числе его отрицательных последствий называют поставки Советским Союзом в Германию большого
количества сырьевых товаров, позволившие Германии смягчить последствия
блокады, которую пытались установить в
отношении нее США и Великобритания.
Но гораздо меньше внимания уделяется
тому, какие поставки получил СССР из
Германии. А они были чрезвычайно важны для укрепления обороноспособности СССР. Почему Гитлер согласился на
это — отдельный вопрос. Скорее всего,
он исходил из того, что Союз настолько
слаб, что ему ничто не поможет.
В частности, СССР получил из Германии сотни видов новейших образцов
военной техники и промышленных изделий. Например, образцы новейших самолетов и разнообразное авиационное
оборудование. Были получены недостроенный крейсер «Лютцов» и оборудование
*Сиполс В. Я. Торгово-экономические отношения между СССР и Германией в 1939–
1941 гг. в свете новых архивных документов // Новая и новейшая история. 1997.
№ 2. С. 29–41.

для военно-морского флота. Образцы артиллерийского и танкового вооружения.
Оборудование для нефтеперерабатывающей промышленности, никелевых, свинцовых, медеплавильных, химических,
цементных, сталепроволочных заводов.
И много чего еще*. Мог ли СССР пренебречь этими возможностями?
Но главное, пакт обеспечил Советскому Союзу два дополнительных года относительного спокойствия и продвижение
его границ на запад, что сыграло существенную роль в 1941 году под Москвой,
как это ни странно для кого-то звучит.
Так, известный англо-американский
историк Адам Туз в своем уже ставшем
классическим труде «Цена разрушения.
Создание и гибель нацистской экономики» признает, что в значительной мере
поражение немецких войск под Москвой
стало, наряду с другими причинами,
следствием трудностей логистики между наступающей армией и основными
складами снабжения, расположенными
в Польше, и 200–300 километров, добавленных к этому плечу в результате пакта,
сыграли в этом не последнюю роль.
А занятие Прибалтики позволило избежать немедленного захвата Ленинграда, от которого до эстонской границы
несколько десятков километров. Наверное, в Прибалтике это не всем доставило
удовольствие, но перед СССР был небольшой выбор: либо допустить захват Прибалтики немцами, либо занять ее самим.
Тем более что перед глазами советского
руководства был пример той же Бельгии,
которую немцы заняли, не считаясь с ее
нейтралитетом.

Конечно, это звучит цинично, что великая держава во имя собственной безопасности пренебрегает интересами малых
стран. Но это цинизм истории. И разве не
только в те тяжелейшие времена, а даже
во все послевоенные десятилетия мы не
наблюдаем постоянно такого же отношения одной известной державы по отношению к другим странам, которые, как там
считают, находятся в сфере их интересов,
даже если они находятся на другой стороне
земного шара?
А захват Ленинграда был чреват пресечением связи центров СССР с важнейшими
северными портами: Мурманском и Архангельском, через которые поступала львиная часть помощи от наших союзников.
Когда немцы все же замкнули кольцо
блокады вокруг Ленинграда, им уже стало
не до него. Они были вынуждены бросить
все резервы под Москву.
Заканчивая этот очерк, можно сказать:
пакт Молотова—Риббентропа, который,
к слову, официально называется договором о ненападении между Германией и
Советским Союзом, — это не то, чем можно
особенно гордиться. Но и стыдиться его
незачем: это был обычный договор в стиле Realpolitik, которая была присуща всем
государствам того времени. Все будущие
противники Германии боялись войны,
все думали, как ее избежать даже за счет
других, и, как мы показали, готовы были
предать даже ближайших союзников, и
все недооценивали авантюризм Гитлера,
которого Realpolitik как раз не устраивала.
Но пакт помог Советскому Союзу, а следовательно, нашей стране он был выгоден.
■
И это главное в его оценке.

К У Л ЬТ У Р А

КНИГИ
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Книги для детей цифровой эпохи
Они по-прежнему написаны «аналоговыми», родившимися до 2000 года, авторами,
с использованием нового лексикона, с новой интонацией и на новые темы

етская литература до некоторых пор представлялась
некоей гаванью, где ничего
не происходит, где существуют один и тот же набор книг
и авторов, которые заново
покупаются только под одной причине:
книги для детей изнашиваются быстрее
тех, что читают взрослые. Консерватизм
этой сферы обусловлен естественной причиной: покупатели детских книг, как и их
издатели, — это родители, наделенные
естественной тягой к книгам, апробированным на личном, пусть и многолетней
давности, читательском опыте. Поэтому
список самых издаваемых авторов в России на протяжении многих десятилетий
остается неизменным. Бессменный лидер по суммарному тиражу издаваемых
книг — Корней Чуковский: в прошлом
году его сочинения были изданы тиражом полтора миллиона экземпляров.
Это в полтора раза больше результата,
которого достигла Дарья Донцова — лидер на отечественном книжном рынке в
категории «художественная литература».
В десятке самых издаваемых авторов детских книг можно встретить такие имена,
как Николай Носов, Эдуард Успенский,
Агния Барто, Самуил Маршак, Александр
Пушкин, Виталий Бианки.
Но в этой десятке есть и имена, свидетельствующие о том, что детская литература не застывший процесс. Это Холли
Вебб, автор книг «Отзывчивое сердце.

Д

Большая книга добрых историй», «Котенок Фиалка, или Коробка с сюрпризом», «Щенок Уголек, или Как перестать
бояться». Совокупный тираж ее книг в
прошлом году превысил один миллион
двести тысяч экземпляров, что позволило Вебб занять второе место в списке
самых издаваемых авторов детских книг
в России и опередить все ту же Дарью
Донцову. Вслед за Холли Вебб идет Ирина Гурина — автор книг «Приключения
зайчонка», «Приключения бельчонка»,
«Приключения медвежонка», «Приключения лисенка» и др. Она резко отстает
по совокупному тиражу от британской
писательницы, и все же у нее очень весомые 789 тысяч экземпляров. Это меньше,
чем у Стивена Кинга, но зато больше,
чем у Александры Марининой. Авторов,
утвердившихся на рынке детской литературы в категории топовых в недавнее
время, не так много, но все же они есть.
Настоящую перезагрузку как отечественного, так и мирового рынка детской
литературы произвела Джоан Роулинг.
Невероятный успех ее книг о Гарри Поттере не только позволил книжной отрасли поверить в собственное будущее,
но и заставил переосмыслить содержание детской литературы подростков в
категории Young Adult — от двенадцати
и старше. Елена Измайлова, главный
редактор детского издательства Clever,
говорит об одной, но очень важной разнице в интонации разговора автора дет-

ской книги с читателем: «Книга, которая
предназначена для ребенка, и детская
книга — это разные вещи. Есть книги,
которые по формальным признакам
вроде бы ориентированы на детей, но на
самом деле детям они не близки, дети не
хотят их читать. А есть книги, где автор
говорит с ребенком не сверху вниз, а на
равных, как будто садится рядом с ним
на корточки. И вот от этих книг детям
не оторваться. Очень яркий пример этого — французский художник Эрве Тюлле,
совершивший переворот в детской литературе. За последние годы появляется все
больше именно детских книг».
Одним из первых, кто начал с детьми
разговор не только на равных, но и на
сложные темы, стало издательство «Самокат». По словам Марии Орловой, PRдиректора «Самоката», причиной тому
послужил читательский опыт детей
основателей издательства, который они
получили, прожив некоторое время за
границей, и по возвращению в родную
языковую среду обнаружив, что тогда (это
было в начале 2000-х) им нечего читать,
кроме книг Успенского и Остера. «“Самокат” начал выпускать книги, которые не
были сказками и советскими книгами.
Это был перевод книг, которые издавались в мире после войны и в последние
годы для детей и подростков. И тогда
трендом стал разговор с детьми на важные и серьезные темы, провокационные
и удивительные для нашего читательско-

го восприятия относительно тех детских
книг, которые читали мы: переживания
ребенка по поводу развода родителей,
конфликтов в семье, поиски контакта с
родителями, смерть близких, ответственность за свои решения, поиск своего пути.
Это реалистичная литература, но в отличие от советской, где это направление
тоже развивалось, это деиделогизированное чтение, обращенное к личности», —
настаивает Мария Орлова.
При этом жанр фэнтези, волна которого была поднята «Гарри Поттером»,
остается по-прежнему востребованным.
Издательство «Росмэн», которое первым
в России издало книгу Джоан Роулинг
(сейчас права на ее книги принадлежат
издательской группе «Азбука-Аттикус»),
продолжает издавать серии книг отечественных авторов с мальчиками и девочками, наделенными магическими
способностями. На смену Роулинг здесь
пришла Наталья Щерба, которая написала шесть книг из цикла «Часодеи» и
сейчас работает над циклом «Лунастры»,
насчитывающим на данный момент четыре книги. Работающая в том же жанре
и также издающаяся в «Росмэне» Елена
Соболь написала пять книг из серии
«Дарители» и в этом году начала новую
серию «Анима» книгой «Золотой стриж».
Но общий принцип, по словам Елены Измайловой, и в этом случае остается неизменным: «Задачей детской литературы
никогда не было воссоздавать волшеб-

ный мир. Единороги, драконы и волшебники — это антураж. Детская литература
существует для того, чтобы знакомить
ребенка с окружающим миром, учить
понимать себя и других, задумываться
о важных вопросах, искать свое место в
мире, переживать эмоциональный опыт.
Собственно, для взрослых книги делают
то же самое. С этой точки зрения ничего
не изменилось за века».
Еще одно перспективное направление
в детской литературе — книги для дошкольников. В этом случае родители,
покупая книги, инвестируют в раннее
развитие детей. Елена Измайлова объясняет это современными трендами в их
воспитании: «В этом возрасте родители
очень активно занимаются развитием
детей, намного активнее, чем это было
двадцать—тридцать лет назад. И мы
считаем, что книги в этом возрасте незаменимы. Это и инструмент познания
мира, и веселая игра, и повод для общения родителя и ребенка, и даже способ
развития мелкой моторики. Это развлечение, образование, развитие — все в
одном. Пока для этих целей не придумали ничего лучше, чем книга». Рождение и
развитие ребенка все чаще осмысляется
родителями как проект, успех которого
предопределяется именно в раннем возрасте, когда ребенок обладает повышенной восприимчивостью и обучаемостью.
Еще один мотивирующий фактор — привить ребенку, которому предстоит жить
в мире гаджетов, вкус к традиционным
носителям информации, что хоть в
какой-то степени сделает их похожими
на поколение родителей.
Книги для детей, которые еще только
осваивают алфавит и читают их вместе с
родителями, и в советский период имели
свои особенности, которую подразумевали и акцент на визуальное содержание,
и возможность тактильного восприятия,
но сейчас именно это стало полем для
проявления творческих возможностей
создателей книг. Евгений Сосновский,
директор издательства «Робинс», которое в значительной степени ориентировано именно на эту категорию читателей, отмечает, что современные детские
книги не только пишутся, но и изобретаются, и анализируются методистамипсихологами: «Мы владеем патентом на
абсолютно нестандартную вещь — книжный конструктор, когда шесть книжек
складываются в кубик, каждая из сторон
которого является книгой. Они упакованы в обычную коробочку, но то, как она
открывается, придает ей новизну, дополнительную привлекательность, новую
потребительскую стоимость. Еще один
наш патент — тренажер, концепция которого заключается в том, что существуют подвижные элементы, посредством
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которых можно составлять логические
цепочки и отвечать на вопросы».
Еще одно направление, которое в
последние годы становится все более
заметным на рынке детской литературы, — детский нон-фикшн, в том числе
благодаря приходу на него таких издательств, как МИФ и «Альпина Паблишер», до недавних пор специализировавшихся исключительно на взрослой
литературе. По словам Елены Измайловой, детский нон-фикшн теперь может
быть адресован не только подросткам,
но и младшим школьникам и даже дошкольникам: «Появились книги, которые объясняют детям сложные понятия
простым языком. Яркий пример — книги Криса Ферри, в которых он знакомит
трехлетних детей с физикой, химией и
другими науками. Энциклопедии до такой степени преобразились, что их сейчас даже сложно назвать энциклопедиями, это новый жанр. Примеры — наша
серия книжек с клапанами “Маленькие
исследователи“, книги “Приключения
Тима в мире бактерий”, “Суперкнига о
теле человека”, “Суперкнига для юного ученого”, где художественный текст
объединен с новейшими научными данными и экспериментами».
Но издатели утверждают, что рынок
нуждается в более радикальном обновлении. Их может запустить грядущая в
ближайшие дни Московская международная книжная ярмарка. В этом году
одним из ее партнеров стала Болонская
ярмарка детской книги, благодаря чему
на Московской ярмарке пройдет выставка «Рисованные миры. 1001 выдающаяся
детская книга со всего мира в Москве».
Ее куратор Грация Готти — один из
крупнейших мировых экспертов по детской литературе, в числе ее деяний —
основание школы для книготорговцев
Accademia Drosselmeier книжного магазина Stoppani на главной площади Болоньи. Из всех книг, которые можно будет
увидеть на этой выставке, пятнадцать
выпущены российскими издательствами «Самокат», «Пешком в историю», «Розовый жираф», «Эгмонт», Ad Marginem
(серия «A+A») и независимым детским
книжным магазином «Маршак». Один из
новейших книжных форматов, который
будет представлен на книжной ярмарке
в партнерстве с Болоньей, — Silent Book,
книга, где за повествование полностью
отвечает иллюстрация. Silent Book —
предел мечтаний издателя, потому что,
не нуждаясь в переводе, может продаваться по всему мире. Формат, к которому стоит присмотреться и издателям
литературы для тех, кто уже перестал
быть подростком. Возможно, Silent Book
олицетворяет собой будущее, которое
■
ждет и их тоже.
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«Любовник» Изабель Юппер

Репортажи фотографа публиковались на страницах журналов и на обложках Life,
Vanity Fair, People, Time, Daily Express и The New Yorker

В Центре фотографии имени братьев
Люмьер 19 сентября откроется первая в России выставка Гарри Бенсона.
Шотландско-американский фотожурналист — автор ряда популярных фотографий The Beatles, он снимал всех президентов США, от Дуайта Эйзенхауэра до
Барака Обамы и Дональда Трампа.
Основу экспозиции составят снимки
легендарной ливерпульской четверки, с
которой Бенсон работал в 1964–1966
годах. Гарри следовал за ними, снимая

CAROLE BELL AICHE

HARRY BENSON / COURTESY STALEY-WISE GALLERY, NEW YORK

Beatles в объективе Гарри Бенсона

Моноспектакль «Любовник» идет на французском языке с субтитрами
на русском

Российская премьера моноспектакля «Любовник» по одноименной
повести Маргерит Дюрас состоится 8–9 сентября в Москве (Дом
музыки) и 10 сентября в СанктПетербурге (театр «Балтийский дом»).
Моноспектакль представит звезда
мирового кинематографа Изабель
Юппер. Дважды лауреат Каннского
кинофестиваля, трижды — Венецианского, она предпочитает работать
с режиссерами авторского кино.

их концерты во Франции, Нидерландах
и Дании, выступление на популярной
телепередаче «Шоу Эда Салливана» и
на съемках первого фильма The Beatles:
Eight Days a Week. В экспозицию войдут
культовые кадры битлов, среди которых
фотографии с 22-летним боксером,
будущим чемпионом мира Мухаммедом Али (1964) и «Битва подушками»
(1964), включенная в список «100 самых влиятельных фотографий» журнала
■
Time.

Больше частных музеев

Муза Пола Верховена, Михаэля Ханеке, Франсуа Озона и многих других
режиссеров, Юппер обладает смелостью, сексуальностью и шармом
загадочной отстраненности.
Автобиографическая повесть «Любовник» была написана в 1984 году
и сразу признана вершиной творчества Дюрас. Именно по этой повести,
удостоенной престижной Гонкуровской премии, снял свой знаменитый
■
фильм Жан-Жак Анно.

Еще больше русских сериалов

На стенде московского Музея Lego можно будет увидеть лего-город с движущимися
объектами

В выставочном центре «Сокольники» 7–8 сентября пройдет выставка «Частные музеи России.
Самородки России». Впервые в
истории на одном выставочном пространстве будут представлены коллекции более ста частных музеев со
всей страны, от Камчатки до Калининграда. Среди участников выставки Музей столярных инструментов

(Пушкино), музей «Железное царство» (Красногорск), Военный музей
Карельского перешейка (Выборг),
Театр-музей Ильи Муромца (Муром),
Музей козла (Тверь) и другие. Цель
экспозиции — показать многообразие культуры России. В программе
выставки лекции, мастер-классы,
тематические конференции и кру■
глые столы.

«TV1000 РУССКОЕ КИНО»

«БЕДУШ & МАРЕННИКОВА»
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В России зрительский спрос на многосерийные проекты на 19% превышает
предложение

В новом телесезоне телеканал
«TV1000 Русское кино» внесет изменения в привычную сетку вещания. В его дневном эфире появится
сериальная линейка с занимательными
историями о женщинах и для женщин.
Вечерний прайм-тайм сформируют популярные многосерийные художествен-

ные фильмы с известными российскими актерами: Светланой Ходченковой,
Владимиром Машковым, Михаилом
Пореченковым, Сергеем Маковецким
и другими. В дальнейшем контент
канала будет постоянно дополняться
рейтинговыми сериальными проектами
■
российского производства.

Полосу подготовил Вячеслав Суриков

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ Г УБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ТЕРРИТОРИЯ РОСТА

АМУРСК А Я ОБЛАС ТЬ: ТЕРРИТОРИЯ РОС ТА

Вера Вяземская

Приамурье: на пороге качественного рывка
Зачем России нужен мост в Китай и какими масштабными проектами прирастает экономика
Амурской области? Об этом рассказывает ее губернатор Василий Орлов

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ Г УБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Губернатор Амурской области Василий Орлов

ак бы вы вкратце описали
экономическую ситуацию
в области?
— Мог у с ка зат ь, ч то
Амурская область сейчас в
пятерке самых перспективных и быстроразвивающихся регионов,
это будущий экономический лидер всего
Дальнего Востока. Для такой уверенности есть все основания. Приамурье переживает беспрецедентный в своей истории этап. У нас строятся уникальные в
масштабах всей России промышленные
и технологические объекты — от газохимических заводов-гигантов до космодрома. За счет новых инфраструктурных
проектов открываются огромные возможности для сотрудничества с Китаем
и другими странами Азии. Благодаря
внедрению современных технологий на
подъеме традиционные отрасли — золотодобыча и сельское хозяйство. Перемены, которые коренным образом повлияют на будущее области, происходят
прямо сегодня, на глазах у жителей региона и всей страны.

–К

— Давайте подробнее поговорим об
основных направлениях этого развития. Как изменились экономические
показатели региона за прошлый год?
— Ситуация по ва ловому региональному продукту у нас осталась на
прежнем уровне, но мы планируем, что
к 2024 году он вырастет вдвое, до 600
миллиардов рублей. Цифры звучат, конечно, совершенно фантастически для
любого региона: за шесть лет более чем
вдвое увеличить ВРП. Но объективно
у нас к этому есть все предпосылки, и
сегодня мы особенно внимательно следим за реализацией крупных проектов.
В частности, уже в декабре запускаем
магистральный газопровод «Сила Сибири» для поставок газа из Якутии в
Приморский край и в страны АзиатскоТихоокеанского региона. Проект практически завершен и начнет вносить свой
вклад в ВРП уже со следующего года. По
жесткому графику идет реализация и
другого масштабного проекта — строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Возможно, его мощность

будет даже увеличена по сравнению с
первоначальным замыслом.
— А с чем связано это изменение
планов?
— В данный момент наблюдаются
определенные геополитические подвижки, во многом из-за существенного
ухудшения отношений между Китаем и
США. Американо-китайская торговая
война предсказуемо сближает Россию
и Китай между собой. Как следствие,
повышается интенсивность реализации крупных экономических проектов,
связывающих два государства. Например, в конце апреля этого года в Пекине
прошел второй международный форум
«Один пояс — один путь». Россия была
представлена на самом высоком уровне:
в столице Китая был президент Владимир Путин. Делегация от Амурской области тоже приняла в нем участие. «Один
пояс — один путь» — это амбициозный
проект строительства нового транспортного маршрута из Китая в Европу,
который будет проходить в том числе
через Россию.

Развитие газонефтехимии области
также связано с китайским вектором и
новыми транспортными возможностями. Первые две очереди газоперерабатывающего завода с совершенно новым
уровнем производства — с глубокой переработкой — должны быть запущены
зимой 2020/21 года.
Еще один проект, основанный на
взаимовыгодной связи России и Китая,
на этот раз российский, — это уже упомянутая мной «Сила Сибири». Амурской
области очень повезло, что мы находимся в векторе его реализации. Подобно
тому как строительство «Транссиба» в
свое время определило перспективы
развития городов, оказавшихся на его
пути, так и сегодня Амурская область
и Благовещенск оказались в русле такого «неоторгового пути» современности,
который однозначно даст импульс развитию региона уже со следующего года.
— А как именно эти большие проекты федерального уровня преобразуют регион, если не говорить о чисто
денежных отчислениях?
— Например, начало работы газонефтехимического завода имеет большое
значение для газификации региона и,
соответственно, для развития более
конкурентоспособной экономики в области в целом. Это не только приносит
нам тактически новые рабочие места,
но и влияет на систему образования.
Сегодня мы нацелены на то, чтобы готовить на местах специалистов, необходимых для работы на новом производстве.
Модернизируем вузы, колледжи и даже
школы в Благовещенске и других городах. У нас есть несколько классов химической специализации с углубленным
изучением этого предмета. Впервые в
истории Амурской области появился
«стобалльник» по химии, и это выпускник как раз такого класса. Это говорит
о том, что такая профессиональная специализация востребована, а пришедшие
в образование новые технологии приносят результат. При поддержке «Сибура»,
«Газпрома», РЖД в Благовещенске был
сделан и открыт в прошлом году кванториум. Это дополнительная к школе
научно-профессиональная подготовка
для детей по разным направлениям.
Есть много интересных направлений,
таких как робототехника, биоинженерия, скоро запустим химические технологии (всего мы выбрали шесть направлений).
В этом году кванториум собираемся запустить и в Свободном. Ведь это
город, в котором всего 55 тысяч населения и который долгое время был депрессивным. Но сегодня там строится
газоперерабатывающий завод, там же, в
сорока километрах, космодром и город

Циолковский. У нас есть четкое понимание, что дети из Свободного в ближайшем будущем должны занять рабочие
места на этом газоперерабатывающем
производстве. Поэтому там мы создаем
спецклассы и кванториум с акцентом
на химическую промышленность и на
железную дорогу (РЖД долго были там
единственным градообразующим предприятием). В планах также запуск мобильного кванториума, востребованного
образовательного инструмента. Фактически это грузовой автомобиль, в котором оборудована лаборатория-класс. Он
способен охватывать как разные районы
города, так и приезжать в отдаленные деревни и маленькие города, а там на базе
школы разворачиваться и показывать
современные технологии детям.
— Но давайте вернемся к макропоказателям. Как у вас обстоят дела с
инвестициями в основной капитал?
— Инвестиции в основной капитал в
прошлом году у нас выросли на десять
процентов по отношению к 2017 году и
составили 240 миллиардов рублей. Это
очень значительное увеличение. Если
брать соотношение инвестиций в основной капитал к валовому региональному
продукту, то мы на сегодняшний день
выполняем поставленную президентом
задачу. Серьезный вклад в инвестиции
края вносит золотодобывающее предприятие группы компаний «Петропавловск». Они начали добывать золото методом кучного выщелачивания.
— А что это за метод?
— Золотая руда бывает двух видов:
окисленная и упорная. Из окисленной
руды золото научились добывать довольно давно, но таких руд становится уже
мало, в нашей области, вероятно, всего
на несколько лет добычи.
А упорных руд в изобилии еще лет на
пятьдесят. Проблема этих руд в том, что
цианистый раствор, который пропускают через них при обычном атмосферном
давлении и температуре, не растворяет
золото. Для работы с упорными рудами
нужен автоклав c повышенной температурой и давлением. И именно у нас
в области запускается такой автоклавный комплекс, крупнейший по России.
Это самое современное, технологичное
производство, оно гарантирует объемы
добычи и соответствующую налоговую
отдачу на десятилетия вперед.
Продолжая говорить об инвестициях
в основной капитал, необходимо упомянуть и старт строительства второй
очереди космодрома Восточный. Все, что
связано с космодромом, для нас принципиально важно. Вторая очередь подразумевает строительство так называемого стартового стола для ракет тяжелого
класса «Ангара», то есть фактически речь

идет о том, что у нас в области будет сделан новый шаг в будущее в отечественной космонавтике. Это даст импульс к
развитию города Циолковского. Сегодня
там проживает порядка восьми тысяч человек, но в наших планах — увеличение
населения до 30 тысяч к 2030 году. Мы
не можем повлиять на этот процесс, так
как это вотчина Роскосмоса и федеральный проект, но мы надеемся, что развитие космодрома будет продолжаться
и он пополнится стартовыми столами
разных классов, ведь чем больше будет
пусков, тем больше людей там должно
проживать для того, чтобы эти пуски
осуществлять.
— Для обычного человека это звучит довольно фантастически: что
город, возникший буквально нигде, в
невероятной глуши, может стать
развитым и современным. Вы уверены,
что там будет оседать население?
— Город все-таки не появился из ниоткуда. Это бывшее ЗАТО Углегорск, где
базировалась военная часть со стратегическими ракетами. Теперь ЗАТО приросло новым городом и переименовано
в Циолковский. Кроме старой части теперь там есть абсолютно новый поселок,
где построено новое жилье, инфраструктура, детские сады, школы. У нас есть
впечатляющие планы и по его дальнейшему развитию. В то же время мы понимаем, что сегодня никто не сможет дать
точный прогноз по поводу перспектив
мировой космонавтики и что люди в
Циолковский приезжают издалека и с
единственной целью — работать в своей
профессиональной сфере. Это особенные
люди, их нельзя привлечь и удержать ни
зарплатой, ни инфраструктурой. Их привлекает только работа: приверженность
профессии, любовь к космонавтике. Но
мы все-таки очень стараемся и строим
то, что необходимо молодым людям, так
как приезжает в основном молодежь: и
сад, и хорошую школу, бассейн введем в
эксплуатацию в этом году.
— Какие еще компании вносят значительный инвестиционный вклад?
— Говоря про инвестиции в основной
капитал, нельзя не упомянуть значительную цифру — 32 миллиарда рублей.
Это инвестпрограмма РЖД на территории Амурской области, направленная
на расширение пропускной способности
БАМа и «Транссиба». Инвестпроект, о
котором также стоит рассказать отдельно, — строительство международного
моста через реку Амур. Его стыковка уже
была осуществлена в конце мая, а окончательно строительство будет завершено
в конце декабря.
— Тогда давайте поговорим про
мост. Он будет только автомобильный или железнодорожный тоже?
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— По межправительственному соглашению разрешается строительство
совмещенного автомобильного и железнодорожного моста, однако здесь будет
только автомобильный. После того как
в декабре завершится его строительство, четыре месяца еще потребуется
на оформление документов, и в апреле
он должен будет начать функционировать. Единственная задержка, которая
у нас есть, — это организация пункта
пропуска. Но это не наши полномочия, а
Росгранстроя, и там действительно есть
объективные сложности. Необходимо
построить защищенную линию связи,
так как там должна размещаться погранслужба, таможня и прочие подобные объекты.
— А чем так интересен этот мост?
О нем много говорят.
— Пр е ж д е в с е г о, э т о п е р в ы й
российско-китайский мост. Кроме того,
он полностью будет построен не за государственные деньги, а на средства
концессионеров. Для реализации этого
плана было организовано два российскокитайских государственных предприятия, на базе которых создали совместное
предприятие — эксплуатант моста, и все
средства были привлечены в китайском
банке. Концессия при этом рассчитывалась на базе имеющегося грузопотока,
а кредитный договор заключен на двадцать лет. Экономическая модель выглядит таким образом, что провозная плата
будет служить источником возмещения
кредита. В то же время мы планируем,
что, когда мост достигнет точки самооку паемости, плата за его использование
будет снижена ровно до того уровня, чтобы просто окупать содержание моста.
— В чем основное назначение этого
моста?
— Он н у жен д л я развити я всех
российско-китайских бизнесов, работе
которых сегодня мешает затрудненная
логистика. Например, мост позволит
экспортировать в Китай продукцию газоперерабатывающего завода — гелий, а

также полимеры, продукцию газохимического комплекса. Сегодня речь идет о
том, что мощность газохимического производства может быть увеличена примерно на 500 тысяч тонн (столько готова
купить у нас китайская сторона). До двух
миллионов тонн продукции может быть
отправлено, в том числе через новый
мост. Мост нужен и для развития сельскохозяйственного экспорта. Например,
только в этом году 405 тысяч тонн сои
было отправлено из Амурской области
в Китай, а мы продолжаем увеличивать
наше сельхозпроизводство.
Кроме того, мост может дать вторую
жизнь тем месторождениям полезных
ископаемых, которые из-за дальности
транспортировки их продукции (концентратов, например) уже перестали
быть рентабельными. Есть также возможность организовать свободную таможенную зону и производственную зону,
где можно будет создавать сборочные
производства на нашей территории, в
том числе из зарубежных комплектующих. Мост — это очень серьезное окно
возможностей.
— А кто зани мается производством сои и сельским хозяйством в
области?
— У нас занимаются граждане России.
Вы это имеете в виду?
— Да, я это имею в виду.
— У нас есть две сферы, куда мы совершенно законно не пускаем иностранную
рабочую силу, будь то китайская или
какая-то другая. Это сельское хозяйство
и золотодобыча. И в том и в другом случае претензии у нас одни — несоблюдение экологического законодательства.
Другое дело, что нам не всегда хватает
ресурсов для того, чтобы поймать нелегалов. Есть дырки в законодательстве,
когда, например, мы не даем квоту, а соседние субъекты разрешают работать на
нашей территории. Совместно с силовым
блоком выявляем организации, которые
работают без разрешения на использование иностранной рабочей силы.

— А как вы отслеживаете субаренду, когда первоначально берут землю
наши люди, но затем передают китайцам или нанимают китайцев?
— Да, у нас это есть, но мы с этим боремся. Вот наши коллеги в Еврейской
автономной области и Приморье отпустили ситуацию и фактически всё разрешили. Мы не разрешаем. У нас очень
хорошие партнерские отношения с Китаем и множество совместных проектов
в экономике и культуре. Но здесь мы такую совместность не допускаем. Я разговаривал с руководством провинции
Хэйлунцзян и сказал им: «Те китайские
товарищи, которые нелегально добывают у нас золото, стали некрасивым бельмом на глазу у нашей дружбы». И они
мне ответили, чтобы я боролся с нарушителями всеми способами: китайская
сторона их к нам не посылает и никаким
образом прикрывать не собирается. Так
что с китайскими властями позиция по
этому вопросу у нас одинаковая. Проблема лишь в том, что леса темные, а
расстояния огромные и поймать нарушителей физически очень сложно. Когда
прилетает спецназ на вертолете, половина успевает разбежаться. Но это не
значит, что мы их простили. Мы всех видим и очень решительно настроены. То
же самое в сельском хозяйстве, хотя там
масштаб проблем меньше. Конечно, мы
объективно сталкиваемся с проблемами в численности собственной рабочей
силы, и китайцев, казалось бы, привлечь
проще, чем готовить своих. Но я с такой
позицией категорически не согласен.
Считаю, что наши люди, и история это
уже тысячу раз доказала, сами способны
решать любые сложные задачи.
— Подводя итог нашего разговора, в
чем вы видите свою миссию как главы
региона?
— Любые экономические свершения
и планы — они ведь не для галочки, не
для мест в рейтингах, а в конечном счете
для людей, а самая большая проблема
для области, как и для всего Дальнего
Востока, — именно отток населения.
Знаете, я ведь сам дальневосточник в
четвертом поколении, родился и прожил здесь почти всю жизнь, здесь мои
близкие, друзья. Я вижу, как все большие перемены, о которых мы говорили,
начинают влиять на окружающую реальность. Как постепенно меняются и
развиваются наши города и села, в том
числе мой родной Благовещенск. И хочу,
чтобы это увидели все мои земляки, поверили в будущее, смогли ощутить, что
их жизнь меняется к лучшему, и продолжали жить и работать на своей земле.
Эта цель была для меня главной, когда я
шел работать губернатором, она такой и
■
остается.
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Золото становится упорнее
Запасы золота в легкодоступных формах в Амурской области, как и во всем мире, постепенно истощаются.
Поэтому перспективы развития золотодобычи в регионе связаны в основном с извлечением драгоценного металла
из упорных руд. Позволить себе применение подобных технологий могут только крупные участники рынка
обыча золота в промышленных масштабах в Амурской
области ведется уже полтора века. С 2009 по 2017 год, в
основном за счет запуска новых производственных мощностей ГК «Петропавловск», регион даже
входил в тройку российских лидеров по
объемам производства этого металла.
Однако, несмотря на некоторый рост добычи россыпного золота, общий объем
производства драгметалла в Приамурье
уменьшается (см. график), поскольку падает производство основного ресурса —
рудного золота.
Подобное происходит во всем мире.
Эпоха «легких» ресурсов заканчивается. Теперь добытчики газа идут за ним
в Арктику, нефтяники забуриваются
за нефтью в баженовскую свиту, а золотодобывающие компании переходят
к разработке так называемых упорных
руд. В них золото находится в состоянии
тонкой диспергации в сульфидных минералах. И это не позволяет извлечь его
повсеместно используемым цианистым
выщелачиванием даже после очень тонкого измельчения руды. Для того чтобы
добиться результата, приходится применять новые дорогостоящие технологии.
Внедрение таких технологий — стратегическая задача для всей отечественной золоторудной отрасли, поскольку
более половины ресурсов золота в России имеют упорную природу.

Золотоносный край
Золотодобывающая отрасль обеспечивает 12–17% доходной части консолидированного бюджета Амурской области.
Разные источники называют разное количество компаний, которые добывают
здесь золото. Росприроднадзор, например, в начале этого года сообщал о 250
предприятиях, 17% из которых — с иностранным участием.
Однако погоду в приамурской золотодобыче делают с десяток крупных
фирм и артелей. В первую очередь это
ГК «Петропавловск», на рудниках которой в прошлом году было добыто 13,1
из 22,7 тонны общего объема добычи
региона, «Березитовый рудник» (входит
в Nordgold) и прииск «Соловьевский».

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГК «ПЕТРОПАВЛОВСК»

Д

Автоклавное производство золота ГК «Петропавловск» вдохнет вторую жизнь в золотодобычу Амурской области

В россыпной золотодобыче, где в 2018
году было добыто 8,7 тонны драгметалла, заметную роль играют «ХАС-групп» (в
нее входят артели «Маристый», «Могот»
и «Прииск “Дамбуки”») и «Росзолото».
Основных проблем в золотодобыче региона две. Первая — «черные копатели»,
которые летом буквально наводняют се-

вер Приамурья — Зейский, Селемджинский, Магдагачинский, Сковородинский
и Тындинский районы. Основу таких
артелей, как правило, составляют китайские рабочие. За сезон в одном месте
они намывают 5–15 кг золота при этом
безбожно уродуя реки, и отнимая «хлеб»
у местных жителей. Поэтому в 2019 году
амурские власти отказали в предоставлении квот иностранцам для работы в
золотодобыче. «На 2019 год я подписал
нулевую квоту по иностранной рабочей
силе для золотодобычи, ни одного иностранца работать в этой сфере не будет.
Фактически они воруют ресурсы, не получая лицензии, не заявляя никаких
квот на иностранную силу, не платя
налоги, не возмещая ущерб, абсолютно
не соблюдая природоохранное законодательство. С таким беспределом мы будем
бороться», — публично заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.
Вторая проблема — истощение месторождений и отсутствие новых крупных
открытий. Росгеология этим летом, например, открыла полевой сезон на перспективной на рудное золото площади
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Будущее золотодобычи — в глубине упорных руд
руппа «Петропавловск» запустила в Приамурье крупнейший в России центр
автоклавного производства
золота из упорных руд. На реализацию этого проекта ушло более десяти
лет и 16 млрд рублей. Однако, по
мнению сооснователя ГК «Петропавловск», председателя совета директоров УК «Петропавловск» Павла
Масловского, именно этот способ
производства драгметалла обеспечит
дальнейшее стабильное развитие золотодобычи в Амурской области.

Г

— Неупорные запасы золота
подходят к концу: золоторудные
месторождения Приамурья, в том
числе месторождения нашей компании, в основном состоят из упорных
руд, — рассказывает Павел Масловский. — Разработка и внедрение технологии, которая позволила
бы извлекать из них металл, —
жизненно важная задача для нашей
компании. А поскольку мы являемся
крупнейшим производителем металла в Амурской области, крупным
работодателем и налогоплательщи-

размером 270 квадратных километров
в пределах Соловьевского рудного узла,
где специалисты рассчитывают выявить золоторудные объекты жильного
золото-кварцевого малосульфидного
типа, а также линейных штокверковых
зон с крупнообъемным оруденением.
Однако, по мнению промышленников, в
целом картина такова, что темпы прироста запасов золота в Амурской области
существенно отстают от темпов его добычи (см. «Будущее золотодобычи — в
глубине упорных руд»). И это побуждает
компании «зарываться вглубь» в прямом
смысле этого слова. В 2017 году подземную добычу на месторождениях Маломыр и Пионер начал «Петропавловск»,
в этом году к этому способу добычи
присоединяется Березитовый рудник,
продолжается строительство рудника
на Бамском месторождении с запасами
более 100 тонн. Но главная надежда региона все же связана с разработкой ГК
«Петропавловск» упорных руд, запасы
которых позволят поддерживать нынешний уровень добычи золота в Амурской
области минимум полвека.

Движение вглубь
ГК «Петропавловск» добыла первое золото в Приамурье в 1999 году. За это время
она произвела в регионе более 220 тонн
драгметалла и вложила в геологоразведку и поиск здесь новых месторождений
более 400 млн долларов. Благодаря этому, например, в 2017 году «Петропавловск» разведал и поставил на баланс
более 72 тонн запасов Эльгинского месторождения золота. Сейчас компания
начинает новый этап развития — разработку упорных руд. «Более половины
минеральных ресурсов и запасов “Петропавловска” имеют упорную (4,1 миллиона унций запасов, это 127 тонн) или
частично упорную (9,6 миллиона унций
ресурсов, 299 тонн) природу», — рассказали «Эксперту» в компании.

ком, то и для региона, и для всех
жителей.
Инвестиции в создание автоклавного комплекса существенные — это сложное производство,
дорогостоящее оборудование. Но
эти инвестиции окупаются. Без
автоклавного комплекса примерно две трети наших перерабатывающих мощностей могли остаться
без руды, и производство металла
уменьшилось бы в несколько раз.
Работа автоклавного комплекса
позволит не только поддержать,

Основной технологией переработки
упорных руд «Петропавловск» выбрал автоклавное выщелачивание. Автоклав —
это, по сути, скороварка. В нем имитируется природный процесс, занимавший
много тысячелетий, когда золото, заключенное в определенный минерал
(сульфид), под действием влаги, солнца, тепла, ветра, других атмосферных
явлений освобождалось и превращалось
в неупорный материал, который затем
и разрабатывали золотодобытчики по
всему миру. То есть автоклав при температуре 225 градусов и давлении 25 бар
меньше чем за час может провести химические процессы для извлечения золота,
на которые в природе уходят тысячелетия. Это самая апробированная в мире
технология работы с упорными рудами.
Подобные автоклавы сейчас работают
в Северной Америке, Новой Зеландии,
Финляндии, Папуа — Новой Гвинее, а
сейчас и в Амурской области.
Автоклавно-гидрометаллургический
комплекс компании (АГК) создан на базе
Покровского рудника — первого предприятия группы «Петропавловск». После
того как его запасы были отработаны,
компания не стала закрывать рудник,
а трансформировала его в центр автоклавного производства с использованием существующей производственной и
кадровой инфраструктуры.
Золотосодержащий концентрат на
АГК поступает с флотационного комбината Маломырского рудника. В втором
полугодии 2020 года к нему присоединится рудник Пионер, где сейчас строится аналогичный комбинат. В июле
2019 года «Петропавловск» также начал
переработку на АГК минерального сырья
других компаний, работающих в России
и СНГ.
Первый слиток из упорного золота «Петропавловск» отлил на Покровском АГК в
декабре 2018 года. Этому событию предшествовало создание компанией соб-
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но даже повысить производство
«Петропавловска» на долгосрочную
перспективу — на десятилетия
вперед.
■

ственного научно-исследовательского
центра «Гидрометаллургия» по исследованию технологий гидрометаллургической переработки руд и концентратов цветных металлов и строительство
в 2010 году в Благовещенске на опытном
заводе «Петропавловска» единственного
в России пилотного автоклава для моделирования сложных физико-химических
процессов в полупромышленном масштабе.
Благодаря такой научно-исследов ательской работе компании удалось значительно улучшить технико-экономические
показатели будущего автоклавного производства. Прежде всего, повысить степень извлечения драгоценного металла
из упорного сырья с 70 до 92–94% по
Маломыру (руды двойной упорности),
до 98% — по Пионеру.
«В мировой практике предприятиям
требовалось по два-три года, чтобы добиться необходимого извлечения золота
и проектной производительности. Наш
опыт уникальный: мы вывели автоклав
на технологический режим практически мгновенно. Я считаю, во многом
это произошло благодаря тому, что мы
вложились в науку, и она нас не подвела», — убежден председатель совета
директоров УК «Петропавловск» Павел
Масловский.
Параллельно на базе Покровского горного колледжа (он также создан «Петропавловском»), были подготовлены специалисты необходимой квалификации
для работы на высокотехнологичном
оборудовании.
В итоге за счет создания крупнейшего в России автоклавного производства
стоимостью 16 млрд рублей «Петропавловск» сможет ежегодно перерабатывать
до 500 тыс. тонн упорного концентрата
в год. Это, в свою очередь, позволит стабильно удерживать объем добычи золота в Амурской области на уровне 24–25
■
тонн в год.
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Ворота в Китай
Трансграничный автомобильный переход Благовещенск—Хэйхе и канатная дорога между этими городами
дают Амурской области шанс стать главными сухопутными воротами между Россией и Китаем. Через эти
ворота дальневосточные промышленники смогут круглогодично отправлять свою продукцию на сопредельную
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сторону. А жители — за шесть минут попасть в другую страну

ридцать первого мая этого
года российские и китайские строители с помощью
металлических болтов состыкова ли воедино мост
через Амур, соединяющий
Амурскую область и провинцию Хэйлунцзян. Первые грузовики по этому переходу пойдут в 2020 году, когда на обеих
сторонах моста заработают пограничные
пункты пропуска. Однако уже сейчас это
событие воспринимается как историческое, поскольку дает Амурской области
шанс превратиться в крупнейший логистический сухопутный центр на Дальнем
Востоке по торговле с Китаем.

Т

Сбывшаяся мечта
По мере нарастания экономической
мощи Китая он становится одним из
основных внешнеторговых партнеров
России. По данным департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР, товарооборот

между двумя странами в 2018 году вырос
на 27,1% по сравнению с 2017 годом и
достиг 107 млрд долларов.
Дальнейшее наращивание товарооборота требует наведения новых мостов
между Россией и Китаем, в том числе через реку Амур, где на протяжении почти
трех тысяч километров два государства
связывают только паромные переправы
или сезонные ледовые дороги (зимники). И когда в период межсезонья они
«встают» на три-четыре месяца, транспортное сообщение между странами
прекращается.
Самая большая протяженность госграницы по Амуру — у Амурской области (1243 км). Поэтому первое международное соглашение, предусматривающее
строительство в районе Благовещенска
постоянного моста через Амур, было заключено еще в 1995 году. В 2015-м Россия
и Китай договорились, что мост будет
строиться и эксплуатироваться на основе концессии.

В последующие три года концессионер
(российско-китайская компания «Амур
(Хэйлунцзян)») за счет долгосрочного
кредита от банка провинции Хэйлунцзян
Общая длина мостового межгосударственного перехода Благовещенск—Хэйхе составляет 19,41
км, в том числе сам мост через Амур — 1080 м.
Протяженность китайской части — 5,98 км, из
которых мост — 40,33 м, российской части —
13,43 км, из которых мост займет 540,33 м.
Граница ответственности российской стороны
совпадает с серединой моста и с госграницей.
Переход также включает в себя мост через протоку Каникурганскую, путепроводы, подъездную
автодорогу к федеральной трассе.
Общая стоимость проекта — 18,8 млрд
рублей. Стыковка мостовых конструкций российской и китайской сторон состоялась 31 мая
этого года. Срок ввода мостового перехода в
эксплуатацию будет синхронизирован со сроком
завершения строительства пограничного перехода Благовещенск—Хэйхэ в 2020 году.
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построила мостовой переход через Амур
длиной более километра. Пять опор моста расположились на российской стороне, пять — на китайской. Затраты на
российскую часть составили 13,6 млрд
рублей, на китайскую (в пересчете на
рубли) — 5,2 млрд. При этом Россия и
Китай строили части моста из собственных стройматериалов, но по единым
согласованным строительным нормам
и правилам. В конструкции моста применены короткие пилоны с вантовыми
элементами, которые стали силовой системой для несущих конструкций.
Мостовая конструкция была состыкована 31 мая этого года. Сдача в эксплуатацию всего перехода ожидается
весной 2020-го: строителям необходимо
доделать подъездные пути к мосту и построить на обеих сторонах пограничные
пункты пропуска. На китайской стороне
погранпункт начал строиться в марте
этого года, на российской под него выделена площадка и 1,6 млрд рублей на
постройку.
Проезд по мосту будет платным. Ориентировочная цена — две тысячи рублей
за машину физлица и десять тысяч рублей за грузовик. Таким образом, расчетный срок окупаемости проекта для
концессионера составит 16 лет.

Трансграничный поток
По мнению властей Приамурья, трансграничный мост Благовещенск—Хэйхе»
существенно увеличит грузопоток между
Россией и Китаем, сделает его регулярным и круглогодичным. Погранпункт
Кани-Курган будет работать круглосуточно, поэтому в сутки через мост будет
проезжать 630 грузовых автомобилей,
164 автобуса, 68 легковых автомобилей
и около 5500 человек. «Мостовой переход значительно удешевит логистику и
создаст экономические предпосылки для

реализации целого ряда инвестпроектов
на территории области. В первую очередь
это должно сказаться на объемах экспорта продукции сельского хозяйства. Мост
позволит в разы увеличить товарооборот
и поднимет торгово-экономические отношения России и Китая на качественно
новый уровень», — рассказали «Эксперту» в правительстве Амурской области.
Под идею этого моста в Амурской области, по сути, были созданы две территории опережающего развития (ТОР),
резиденты которых получают существенные налоговые льготы и административные преференции, — «Приамурская» и «Белогорск».
Первая ТОР площадью тысячу гектаров расположена на территориях Благовещенского, Ивановского, Тамбовского и
Бурейского районов Амурской области и
фактически примыкает к новому мосту.
Сейчас там восемь резидентов, которые
строят или уже ввели в эксплуатацию логистические мощности и производства
удобрений, комбикормов, цементного
клинкера и нефтепродуктов общей стоимостью 125 млрд рублей.
В ТОР «Белогорск» площадью три тысячи гектаров расположились восемь
резидентов с совокупным объемом инвестиций 4,7 млрд рублей. Это производства по глубокой переработке сои,
выпуску хлебобулочных изделий, переработке леса, промышленных отходов,
производство лего-кирпича, шпона,
металлоконструкций и литейное производство.
Наполнению моста Благовещенск—
Хэйхе будет способствовать и строительство второго моста через реку Зея в
Благовещенске общей протяженностью
девять километров. В столице региона
есть только один мост через эту реку, и
он может не справиться с увеличением
грузооборота с Китаем. Мост был по-

строен в начале 1980-х и ни разу капитально не ремонтировался. Между тем
уже сейчас реальная нагрузка на него
превышает проектную в несколько раз.
Поэтому второй мост через Зею — это
необходимость. По предварительным
расчетам, он будет стоить не меньше,
чем мост через Амур: 20 млрд рублей. Однако осенью под него за 300 млн рублей
(деньги регионального бюджета) уже
будут выкуплены земельные участки, а
правительство России приняло решение
выделить на эту стройку в 2021 году из
федерального бюджета 4,7 млрд рублей.
Ожидается, что второй мост через Зею
будет построен в 2024–2025 году.

До Китая за шесть минут
В июле этого года в Амурской области
начался еще один уникальный проект —
строительство трансграничной канатной дороги. Ее протяженность составит
973 метра. Она свяжет центр Благовещенска с центром Хэйхэ. По канатке добраться до соседней страны можно будет
за шесть минут.
«Трансграничная дорога позволит
легко перемещаться между нашими
странами, увеличит туристический поток, станет точкой притяжения бизнеса.
Да и сама по себе будет уникальным объектом, каких нет больше в мире», — сказал на церемонии, посвященной старту
этого проекта, губернатор Амурской области Василий Орлов.
Канатная дорога будет состоять из
четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. По канатам над Амуром будут ходить гондолы
вместимостью 60 человек. Пропускная
способность дороги — 457 человек в
час и шесть-семь тысяч человек в день.
Интервал между рейсами не превысит
12–15 минут. Планируемый ежегодный
трансграничный поток пассажиров к
2024 году составит миллион человек.
Помимо канатной дороги проект
включает в себя строительство четырехэтажных терминальных станций на
площади 4,9 га. В каждом из этих зданий площадью 20 тыс. кв. м будут залы
пункта пропуска и торговые помещения.
Введение в эксплуатацию канатной дороги запланировано на второе полугодие 2022 года. Инвестором выступает
группа компаний «Регион». Стоимость
российской части строительства составляет 2,2 млрд рублей.
Таким образом, с вводом в эксплуатацию канатной дороги в Амурской области
образуется новый грузопассажирский
коридор между Россией и Китаем. Мост
Благовещенск—Хэйхе будет способствовать росту грузооборота между странами,
а канатная дорога — развитию пассажир■
ского сообщения и туризма.
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Труба благословенная
C приходом в Амурскую область газопровода «Сила Сибири» у экономики региона открывается второе
дыхание. У области появляется шанс вырваться в лидеры социально-экономического развития восточной
части России и резко повысить качество жизни в Приамурье
рупнейший дальневосточный инфрас т ру к т у рный
проект «Сила Сибири» стоимостью 1,1 трлн рублей
практически, состоя лс я.
Нынешним летом председатель правления «Газпрома» Алексей
Миллер заявил, что этот магистральный
газопровод, по которому российский газ
пойдет в Китай в объеме 38 млрд кубометров в год, начнет заполняться уже в
третьем квартале 2019-го. А коммерческие поставки газа в китайский трубопровод Хэйхэ—Чанлин начнутся уже с
1 декабря.
Для Амурской области, которая является «воротами» «Силы Сибири» в Китай,
этот проект имеет колоссальное значение. В регионе, куда газ всегда поступал
в сжиженном виде по железной дороге в
цистернах и баллонах, создается с нуля
один из крупнейших отечественных газохимических кластеров. За счет этого региональный бюджет уже получил
почти 7 млрд рублей дополнительных
налогов. А люди со всей страны, как в
советские времена, вновь потянулись «за
хорошей жизнью» на дальневосточные
рубежи России.

Газ высокого передела
Газ, который «Газпром» будет добывать
на Чаяндинском месторождении в Якутии и транспортировать по «Силе Сибири» в Китай, очень «жирный». Помимо
метана он содержит в себе много примесей (в первую очередь гелия), которые
сами по себе представляют немалую
ценность. Чтобы выделить из газовой
смеси эти фракции, национальный газовый концерн строит в Свободненском
районе Амурской области Амурский
газоперерабатывающий завод (АГПЗ).
Этот завод сможет перерабатывать 42
млрд кубометров газа в год и станет
крупнейшим в России. Сейчас он готов
более чем на треть. Первые две очереди
АГПЗ будут запущены в 2021 году, а на
полную мощность новое предприятие
стоимостью более 800 млрд рублей выйдет к 2025-му. На нем ежегодно будет
производиться около 2 млн тонн этана,
1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн пентан-
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гексановой фракции и 60 млн кубометров гелия.
Этан и СУГ АГПЗ будут поступать на
дальнейшую переработку на Амурский
газохимический комплекс (АГХК), над
проектом которого сейчас работает нефтехимический гигант «Сибур». Предварительная стоимость АГХК, по оценке
генерального директора «Сибура» Михаила Карисалова, составит 7–8 млрд долларов. Завод будет ежегодно выпускать
1,5 млн тонн этилена, из которого, в свою
очередь, изготавливается конечная полиэтиленовая продукция — трубы, тара,
медицинские изделия, упаковка и т. д.
Строительство и запуск газохимического комплекса будут синхронизированы
с выходом на полную мощность АГПЗ.
Основным рынком сбыта продукции
АГХК станут Китай и страны АТР, поэтому высока степень появления в этом
проекте китайского нефтехимического
гиганта Sinopec c долей 40%. Окончательная конфигурация проекта станет ясна
во втором полугодии этого года, когда
акционеры «Сибура» примут окончательное инвестиционное решение. «Для
принятия финального решения о реализации этого проекта необходимо завершить базовое проектирование и пройти
необходимые корпоративные процедуры. Рассчитываем на начало подготови-

тельных работ по проекту комплекса в
этом году», — рассказали «Эксперту» в
правительстве Амурской области.
АГПЗ и АГХК составят ядро газохимического кластера в Приамурье. Со
временем в него войдет и завод, который ежегодно будет производить из
якутского газа 1,2 млн тонн метанола.
Группа ECH намерена построить его в
Сковородино, рядом с которым проходит газопровод «Сила Сибири» и располагается нефтеналивной терминал
«Технолизинга» (входит в ECH). Стоимость проекта — 49 млрд рублей. Рынок сбыта — Китай и местная деревообработка, где сковородинский метанол
может использоваться, например, для
производства ДСП.
Для успешного развитии газохимии
в Амурской области есть как минимум
четыре фактора: большое количество
относительно недорогого сырья и электроэнергии (ее в избытке производят
Зейская и Бурейская ГЭС), бездонный
рынок сбыта конечной продукции в
виде Китая, административная и налоговая поддержка со стороны государства через систему региональных
преференций и территорию опережающего развития «Свободный» (см. справку). Поэтому газохимическая палитра
Приамурья, очевидно, будет расцветать
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Территория опережающего развития «Свободный»
асположена в Свободненском районе и в городе Сковородино Амурской области. Общая
площадь — 30 тыс. га. Государство предоставляет резидентам готовую инфраструктуру,
обнуляет налоги на прибыль, имущество и землю, снижает общий размер страховых взносов
до 7,6% сроком на десять лет, вводит для них режим свободной таможенной зоны.
Ядро ТОР — якорный резидент «Газпром переработка Благовещенск» (заказчик строительства
Амурского ГПЗ) и перспективные крупные производства: газохимический завод «Сибура» в Свободненском районе и метаноловый завод «Технолизинга» в Сковородино.
ТОР «Свободный» — лидер по заявленным инвестициям среди ТОР Дальнего Востока (1,25 трлн
рублей) и крупнейшая дальневосточная стройка. В пиковые периоды на строительстве трех якорных
■
химических заводов будет работать 47 тыс. человек.

Р

новыми красками. «В перспективе —
развитие многих отраслей экономики,
которые находятся в непосредственной
зависимости от поставок газа и продуктов их переработки. В настоящее время
к Амурской области все чаще проявляют интерес инвесторы, готовые развивать сеть заправок на газомоторном
топливе, организовывать энергоемкое
производство», — убежден губернатор
региона Василий Орлов.

Преображение городов
С приходом газа меняется и качество жизни в Амурской области. Фактически обретают новую жизнь города Свободный
и Сковородино. На развитие социальной
инженерной инфраструктуры первого города из федерального бюджета до 2020
года выделено 6,1 млрд рублей, второго —
2 млрд руб. В Свободном, например, на
эти деньги начали строить микрорайон
на пять тысяч жителей, жилой фонд составит порядка двух тысяч квартир. Планируется ввести в эксплуатацию спортивный комплекс, детский сад на 350 детей,
школу на 9000 учеников, поликлинику на
290 посещений в сутки, центр культуры
и досуга, торговый центр.
Эта новая современная инфраструктура, создающаяся на федеральные день-

ги, должна привлечь на газохимические
производства «Газпрома», «Сибура», ECH
и других компаний Амурской области
перспективные высококвалифицированные кадры, в том числе из-за пределов
Дальнего Востока. В отличие, например,
от добычи газа газохимию нельзя развивать вахтовым методом. Большинство
персонала серьезных нефте- и газохимических производств должно постоянно
проживать в месте расположения предприятия.
Вкладываются и сами компании. «Газпром», например, с 2016 года уже выделил муниципалитетам региона 2,69
млрд рублей, в том числе 2,48 млрд —
на возмещение расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией автомобильных
дорог, и 200 млн — на благотворительную деятельность. «Сибур», в свою очередь, летом этого года открыл в Благовещенске на набережной Амура центр
уличного баскетбола с пятью игровыми
площадками и трибунами на 150 мест.
С 2015 года в регионе также разверн улас ь п рог ра мма под готовк и
специа листов-газохимиков на базе
Амурского государственного университет (АмГУ) в партнерстве с РГУ нефти и
газа имени И. М. Губкина. С 2017 года
АмГУ носит статус базового партнера

компании «Газпром переработка Благовещенск» и наряду с опорными вузами
«Газпрома» определен площадкой для
проведения очных туров отраслевой
олимпиады национального газового концерна по экономике, физике, химии, математике, информатике. Тогда же в школе
№ 1 Свободного были созданы и широко
известные в России «Газпром-классы».

Газ как двигатель прогресса
Отдельная тема — газификация Амурской области. До прихода в регион «Силы
Сибири» централизованное газоснабжение в нем отсутствовало, а газ в 123 тыс.
квартир (это меньше трети жилого фонда
региона) привозили в цистернах по железной дороге из Сибири и Центральной
России. Остальные пользовались углем
или дровами. На угле и мазуте работают
и отопительные котельные региона.
Природный газ — это совершенно
другое качество жизни, другая экология,
резкое повышение надежности и экономичности жилищно-коммунального
хозяйства.
Поэтому в регионе была разработана
программа газификации, согласно которой с 2020 года природный газ в первую
очередь придет в города Свободный, Циолковский (город-спутник космодрома
Восточный), Благовещенск и в поселок
Чигири Благовещенского района.
На втором этапе будут газифицированы 11 городов и районов, по территории которых проходит магистральный
газопровод «Сила Сибири». В конечном
счете газ придет во все районы области,
за исключением Селемджинского.
Схема такая же, как и в других регионах России. «Газпром» за свои деньги
строит межпоселковые газопроводыотводы и газораспределительные пункты. Регион вкладывает в переоборудование котельных на газ и в строительство
уличных газораспределительных сетей.
А потребитель оплачивает установку
газоиспользующего оборудования в домовладениях и непосредственное подключение к газовым сетям.
Общий объем финансирования на
пять лет, до 2022 года, запланирован в
объеме 1,8 млрд рублей, в том числе 1,3
млрд выделит «Газпром», а 500 млн —
это средства консолидированного бюджета региона.
С приходом газа в Амурскую область
перед ней открываются и возможности
перевода транспорта на газомоторное
топливо. Наличие на территории области мощного газохимического кластера
и крупного трансграничного логистического узла делает Приамурье одним
из самых интересных регионов России
для развития там рынка газомоторного
■
топлива.

Алексей Буланов

Газохимия как фактор роста
В Амурской области формируется крупнейший в стране газоперерабатывающий и газохимический кластер,
который даст новый импульс развитию всего Дальнего Востока

близи города Свободный
идет строительство Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома».
Создание еще одного производс тва — А м у рского
газохимического комплекса — прорабатывает СИБУР. Принятие окончательного инвестиционного решения о
реализации этого проекта планируется
до конца текущего года.
Амурский ГПЗ станет крупнейшим
в России и одним из самых больших в
мире предприятием по переработке
природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд кубометров
газа в год. Завод будет состоять из
шести технологических линий, ввод
в эксплуатацию первых двух запланирован на 2021 год. Помимо природного
газа товарной продукцией завода будут
этан, пропан, бутан, пентан-гексановая
фракция и гелий. Этан, выделенный на
ГПЗ, станет сырьем для газохимического комплекса, строительство которого
планирует СИБУР. Инвестор и заказчик
строительства Амурского ГПЗ — компания «Газпром переработка Благовещенск». Управление строительством
осуществляет НИПИГАЗ — ведущий
российский центр по управлению проектированием, поставками и строительством (входит в группу СИБУР).
Проект Амурского ГПЗ вошел в пиковую стадию реализации. Завершается установка оборудования на первых
двух технологических линиях, ведется
монтаж крупнотоннажных установок
газоразделения на третьей. Развернуто полномасштабное строительство
объектов общезаводского хозяйства.
Одновременно проводится набор эксплуатационного персонала для Амурского ГПЗ. Для сотрудников будущего
предприятия строится жилой микрорайон в городе Свободный на пять тысяч жителей.
Прорабатываемый СИБУРом проект
Амурского газохимического комплекса (ГХК) предполагает строительство
производства этилена мощностью 1,5
млн тонн в год с дальнейшей переработкой в полиэтилен. Комплекс, так же
как и газоперерабатывающий завод,

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АГХК
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станет производственной мощностью
мирового уровня. Он будет оборудован технологическими решени ями
ведущих мировых лицензиаров, которые будут обеспечивать многолетнее
безостановочное функционирование
предприятия, его промышленную и
экологическую безопасность и энергоэффективность. Конечная товарная
продукция — полиэтилен — является
основой для производства продукции
д л я автомоби льной, строите льной,
пищевой, транспортной и других отраслей.
После подписания основного соглашения с «Газпромом» в мае 2018 года
на поставку этана СИБУР приступил к
базовому проектированию (генеральным п роек т и ровщ иком выс т у пает
НИПИГАЗ) и до конца года планирует
выйти на финальное инвестиционное
решение по проекту. В случае введения
в России обратного акциза на сжиженные углеводородные газы (СУГ), СИБУР может на 50% увеличить мощность
Амурского ГХК за счет покупки СУГ,
производимых Аму рским ГПЗ. Ана-

логичный акциз действует сейчас на
нафту, планируется введение акциза
на этан. Решение по этану и СУГ будет стимулировать вовлечение новых
объемов сырья в переработку и производство востребованных продуктов. По
мнению экспертов, расширение АГХК
может увеличить объем несырьевого
экспорта на миллиард долларов в год,
в результате чего государственный
бюджет пополнится за счет роста налогооблагаемой базы.
Реализация газохимического комплекса СИБУРа вкупе со строительством ГПЗ внесет существенный вклад
в развитие не только региона, но и всего Дальнего Востока. Помимо колоссальных инвестиций — более 1,5 трлн
рублей — от обоих проектов ожидается увеличение притока налоговых
отчислений в бюджеты всех уровней.
С начала строительства Амурского ГПЗ
и газопровода «Сила Сибири» поступления в бюджет региона превысили
1,5 млрд рублей. С развертыванием
строительства ГХК бюджеты ждет вторая волна налоговых отчислений. Подобные ресурсоемкие проекты активно
привлекают местных производителей
услуг и продукции, они дают работу
тысячам жителей региона. В реализации проекта Амурского ГПЗ с момента
его старта было задействовано более
ста организаций региона.
От обоих проектов ожидается мультипликативный эффект в виде создания
в регионе до пяти тысяч новых рабочих
мест с высокой заработной платой и социальным пакетом. Появятся условия
для повышения квалификации и повышения доходов местного населения.
Реализация в Приамурье крупнейших инвестпроектов приведет к притоку в регион новых технологий, повысит
качество образования. Учащиеся школ,
студенты вузов получат возможность
работать с самыми современными решениями, компаниями — лидерами
отрас лей. Рынок труда предоставит
молодежи возможность широкого выбора профессий, в том числе тех, которых сегодня практически нет в регионе:
связанных с цифровизацией, ИТ, управ■
лением крупными проектами.
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Вадим Пономарев

Ставка на сою
Мост через Амур укрепит позиции Приамурья как главного экспортера дальневосточной сои в Китай.
Следующая задача — увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции глубокой переработки. Ее решение
зависит не только от региона, но и от позиции федерального центра по отношению к Китаю
рош лый год вы да лс я
удачным д л я се льскохо з я йс т в е н ной о т рас л и
Приа м у рья. Хоз я йс т ва
всех категорий произвели
проду кции на 44,5 м лрд
рублей. Продовольствие и сельскохозяйственное сырье впервые в истории
Амурской области вышли на первое
место в товарной структуре экспорта
этого региона.
По расчетам региональных властей,
к 2021 году за счет роста производства
сельхозпродукции и расширения ассортимента ее переработки экспортный потенциал амурского агропрома
увеличится почти в два раза — до 315
млн долларов. Однако эта задача не решается простым увеличением объемов
производства.

П

Сельскохозяйственная
мобилизация
Амурская область находится в зоне рискованного земледелия. К лимат там
резко континентальный с признаками муссонности. На протяжении последних пяти лет это особенно часто
прояв л яетс я весенними зас у хами,
ле т не - о с е н н и м пер е у в ла ж не н ие м
почвы. Наиболее благоприятны для
возделывания сельскохозяйственных
культур южная и центральная зоны.
Север специа лизируется на мясном
животноводстве.
Близость к Китаю стимулирует новую команду региональных управленцев во главе с губернатором Василием Орловым интенсивно развивать
приамурский агропром. К 2021 году в
Приамурье намечено увеличить производство зерновых и сои в полтора раза,
а к 2024 году довести валовой сбор зерновых культур до миллиона тонн в год,
сои — до двух миллионов тонн (в 2018
году ее собрано миллион тонн).
Уже в этом году площадь под зерновые в регионе увеличивается на 24 тыс.
га. Сельхозпроизводителям предоставлены субсидии на поддержку растениеводства, на подъем пустующих земель,
продолжается господдержка развитию
элитного семеноводства. Регион также стимулирует техническую модер-
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низацию хозяйств. «Вместо 300–350
гектаров, которые по норме должны обслуживаться одной единицей техники,
на каждую машину получается до 900
гектаров. Необходимо ускорить процесс замены техники на современную.
Для этого необходимо разработать для
дальневосточных предприятий отдельные виды поддержки. Одной из таких
мер может стать льготный лизинг», —
заявил Василий Орлов в ходе совещания
правительства РФ по стимулированию
экспорта сельхозпродукции, которое
недавно прошло в Курской области.
К 2021 году в структуре экспорта
Приамурья появится новая строка —
экспорт молочной продукции. Для этой
цели, например, в Тамбовском районе
строится молочный животноводческий
комплекс на тысячу голов. Но главная
статья экспорта останется прежней —
соя и продукты ее переработки.

Накормить Китай
Сегодня соей в Амурской области занято более 74% посевных площадей. Перед областью стоит задача увеличить
производство сои и оптимизировать ее
долю в структуре посевных площадей
с учетом соблюдения научно обоснованного севооборота. Один из главных
резервов увеличения производства —
совершенствование системы семеноводства, повышение эффективности
мероприятий по защите от вредных

объектов, повышение почвенного плодородия, техническое переоснащение
хозяйств.
В этом году в Приамурье планируют
на 20% увеличить производство сои (до
1,2 млн тонн) и половину экспортировать в Китай. Потребление сои в Китае
огромно. Ежегодно только из США наш
сосед импортировал 70 млн тонн сои.
И на фоне торговой войны между США
и Китаем у приамурских сельхозпроизводителей есть прекрасный шанс
увеличить экспорт сои в КНР.
Параллельно нарастает и другой процесс — углубление переработки сои в
регионе. В этом году в ТОР «Белогорск»
завершается строительство второй очереди завода по глубокой переработке
сои мас лоэкс т ра к ционного за вода
«Амурский» и маслоэкстракционного
завода «Красная звезда» в Ромненском
районе. В ТОР «Приаму рска я» ООО
«Агро Фабрика» начало строить комбикормовый завод для выпуска полнорационных кормов на основе кукурузы
и сои. Расширяет мощности по переработке сои АНК-холдинг. Однако наращивание экспорта продуктов переработки сои в Китай упирается в позицию
самих китайцев. «К сожалению, рынок
Китая по некоторым позициям (например, продукция глубокой переработки сои — соевый шрот, соевый изолят,
комбикорма и смеси) пока закрыт для
нас. Но это предмет будущего диалога
между нашими странами, в котором
мы планируем принять самое активное
участие», — рассказали «Эксперту» в
правительстве Амурской области.
Тем не менее амурские компании
идут в глубь Китая и заключают экспортные контракты с такими крупными китайскими ритейлерами и сетевиками, как SevenEleven, Lotus, не только
из северо-восточных провинций, но
и с юга страны. А с учетом того, что
увеличение экспорта продовольствия
объявлено в России приоритетной национа льной за дачей на ближайшие
годы, у амурских переработчиков сои
есть шанс в тандеме с федеральными и
региональными властями застолбить
себе хорошее место под солнцем Под■
небесной.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «УК «КОЛМАР»

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ):
ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ,
ИННОВАЦИИ

Р Е С П У Б Л И К А С А Х А ( Я К У Т И Я ): Э К О Н О М И К А , И Н В Е С Т И Ц И И , И Н Н О В А Ц И И

Андрей Кудисов

На пути к лидерству
Республика Саха (Якутия) демонстрирует впечатляющие темпы роста инвестиционной привлекательности
и социально-экономического развития. О том, что лежит в основе этого роста, и о перспективах региона
мы беседуем с главой республики Айсеном Николаевым
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

а Петербургском международном экономическом
форуме президент России
Владимир Путин сказал,
что Якутия лидирует в
росте инвестиционной
привлекательности среди регионов
страны. За счет чего республике удалось сделать такой рывок?
— При в лечен ие и н вес т и ц и й —
к л ючевой воп рос д л я соц иа л ьно экономического развития республики
в целом и каждой конкретной отрасли
нашей экономики в частности. Решать
его можно по-разному. Прежние варианты были не очень эффективны. Знаете, есть такой принцип: если проблема
не решается привычными способами и
инструментами, надо изменить сам под-

–Н

ход к ее решению. Согласитесь, если у
вас есть микроскоп, а вам нужно забить
гвоздь, это не значит, что вы должны
микроскопом его забивать.
Именно это мы и сделали — изменили подход к привлечению инвестиций. Мы его расширили. Привлекли к
этому новых людей, имеющих успешный опыт. Анализируем опыт коллег из
других регионов, берем из него лучшее
и адаптируем к нашим условиям. Занимаемся этим системно и постоянно.
Упорядочена реализация инвестиционной политики республики, внесены
изменения в структуру органов исполнительной власти и институтов развития, закреплена персональная ответственность членов правительства
за ключевые проекты.

И еще одно, не менее, на мой взгляд,
важное. То, чего мы рассчитываем добиться, зависит от целей, которые мы
перед собой ставим. В свое время Наполеон Бонапарт говорил: «Требуйте невозможного — и получите желаемое». Мы
перед собой поставили задачу вывести
Якутию в лидеры страны в социальноэкономическом развитии. Все это в совокупности начало приносить первые
плоды, на которые обратил внимание
глава государства.
— Что, на ваш взгляд, еще необходимо сделать, чтобы в Якутию пришли
серьезные инвестиции, и какие отрасли экономики обладают наибольшим
инвестиционным потенциалом?
— Что касается привлечения инвестиций, то здесь важны две состав-

ляющие. Прежде всего, надо грамотно
пользоваться теми инструментами,
которые уже есть. Реализовывать тот
потенциал, что в них заложен. И второе — тщательно прорабатывать сами
инвестиционные проекты. Просто привлечь деньги — мало. Нужны условия,
чтобы они работали. Одним из наиболее
интересных и эффективных способов
привлечения инвестиций стали особые
экономические зоны (ОЭЗ) и их аналог
на Дальнем Востоке— территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР или ТОР).
Они не просто позволяют выстроить
основную инфраструктуру на льготных
условиях, получить налоговые, таможенные и амортизационные преференции,
но и способствуют существенному снижению административных барьеров.
В республике созданы и работают две
территории опережающего социальноэкономического развития: «Кангалассы»
в Якутске и «Южная Якутия» с опорой
на Нерюнгри. Они разные по спецификации и мощности, но работают с высокими результатами и стали настоящими
центрами привлечения инвестиций.
На сегодня статус резидентов обеих
ТОР получили 29 юридических лиц. Из
них 16 — в последние два года. Общий
объем заявленных резидентами вложений составляет более 112 миллиардов
рублей. Сейчас уже фактически инвестировано около 26 миллиардов. Резиденты планируют создать более семи с
половиной тысяч рабочих мест, из которых уже более четырех тысяч создано. Более половины работающих в ТОР
компаний — 17 из 29 — уже запустили
свои производства.
В ТОР «Южная Якутия» созданы условия для развития как крупного, так и
малого и среднего бизнеса. Фактически
здесь создается настоящий промышленный центр макрорегиона. Якорные резиденты — угледобывающие компании
группы «Колмар». Горно-обогатительные
комбинаты «Денисовский» и «Инаглинский» уже добыли десять миллионов
тонн угля. И показатели растут. В этом
году планируется добыть около семи
миллионов тонн, а в перспективе — до
40 миллионов тонн ежегодно. Остальные
резиденты ТОР представляют малый и
средний бизнес. Они специализируются
на оказании подрядных, транспортных,
ремонтных и иных услуг компаниям
группы «Колмар».
ТОР «Индустриальный парк “Кангалассы”» изначально задумывалась с ориентацией на малый и средний бизнес разной
направленности. Именно такие предприятия сегодня здесь и работают. Они
уже произвели 122 тысячи квадратных
метров сэндвич-панелей, 810 тонн лако-

красочной продукции, около 200 твердотопливных котлов длительного горения,
два с половиной миллиона преформ и
тары ПЭТ (для воды, молока, напитков),
более 200 тысяч погонных метров полиэтиленовых труб, предназначенных для
транспортировки воды и газа, собрано
около 51 тонны томатов и огурцов.
В мае нынешнего года заработала
вторая очередь круглогодичного тепличного комплекса «Саюри». Это пять
теплиц общей площадью один гектар.
Их ввод в строй позволит удовлетворить
потребности жителей Якутска и пригородов в свежих овощах. Ежегодно здесь
планируется собирать до тысячи тонн
огурцов, томатов и зелени. Полностью
же мы планируем ввести этот комплекс
в эксплуатацию к 2022 году. С 2016 года
компания «Саюри» благодаря режиму
ТОР и сотрудничеству России и Японии
стала для Якутии уникальным инвестиционным проектом. Во-первых, как
хороший пример международного сотрудничества. А во-вторых, появляется
возможность масштабирования этого
опыта не только в нашей республике,
но и в других северных, арктических
регионах. Этим компания «Саюри» выделяется на фоне остальных резидентов
этой территории.
Останавливаться на этом мы не намерены. В Минвостокразвития России
направлена заявка на расширение границ ТОР «Кангалассы», чтобы включить
в нее АО «Жатайская судоверфь» и ООО
«Грузовой терминал Нижний Бестях».
В рамках только этих двух проектов
планируем создать более 800 рабочих
мест и привлечь более 8,6 миллиарда
рублей инвестиций. Из них порядка 400
миллионов рублей на инженерную инфраструктуру рассчитываем привлечь из
средств федерального бюджета.
Мы сформировали реестр перспективных инвестиционных проектов. Их
порядка шестидесяти, и значительная
часть — региональные. Чтобы повысить
их привлекательность для инвесторов, в
рамках федерального законодательства
в республике установлены преференциальные режимы для компаний, занятых
в таких проектах. Сегодня в Якутии уже
реализуются десять региональных инвестиционных проектов, семь из которых
включены в реестр. Два — в угледобыче,
пять связаны с добычей золота. Еще три
инвестпроекта золотодобывающих предприятий получили статус региональных
в заявительном порядке. Общий объем
вложений оценивается более чем в 111,7
миллиарда рублей, что позволит создать
порядка девяти тысяч рабочих мест.
При этом мы стремимся к расширению инвестиций в капиталоемкие несырьевые отрасли. Работаем над улуч-

шением инвестиционного климата для
эффективной реализации национальных проектов. Прежде всего это касается
строительства дорог, аэропортов, линий
высокоскоростного интернета, жилья и
социальных объектов. Ключевой проект
на этом направлении — строительство
моста через Лену, над которым мы серьезно работаем.
Кроме развития социальной и транспортной инфраструкту ры в рамках
нацпроектов ставка делается еще на несколько сфер. Освоение Верхне-Мунского
алмазного месторождения поддержит
промышленный экспорт. Начало работы
в ТОР «Кангалассы» алмазогранильного
кластера придаст новый импульс выводу
на российский и международный рынок
во всех смыслах якутских бриллиантов.
В несырьевом экспорте у нас немало точек роста. Это и ювелирная отрасль, и
производство экологически чистых продуктов из мяса, рыбы, дикоросов. Есть
опыт в создании БАДов и косметической
продукции на своей ресурсной базе. Хороший экспортный потенциал у изделий
из мамонтовой кости. А еще у нас есть
потрясающие возможности для развития
разных видов туризма. Важно эффективно использовать этот уникальный инвестиционный потенциал, чтобы решить
главную задачу — добиться, чтобы люди
в Якутии жили богато и счастливо.
— Насколько научный потенциал
республики вовлечен в решение задач
социально-экономического развития
региона?
— Якутия — крупный научный центр
Северо-Востока России, комплексно работающий по всем актуальным направлениям фундаментальной и прикладной
науки. Значительный интеллектуальный потенциал сосредоточен в академическом секторе, который представляют институты Сибирского отделения
РАН и Академии наук Республики Саха
(Якутия).
В Стратегии социально-экономи ческого развития республики на период
до 2032 года наука определена надотраслевым ресурсом экономики и движущей
производительной силой развития региона. Нашим ученым предстоит решить
ряд ключевых задач. Закрепить за Якутией статус мирового центра конкурентоспособных исследований в области
климата, рационального природопользования, жизнедеятельности и жизнеобеспечения в условиях Севера. Создать
эффективную систему координации и
проведения прикладных исследований,
направленных на развитие производительных сил и социальной сферы региона. Сформировать единый комплекс
«образование — наука — технологии —
инновации» для разработки, передачи,
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привлечения, адаптации и вовлечения
в хозяйственный оборот перспективных
технологий.
Важное направление в развитии научного потенциала — реализация Программы комплексных научных исследований в Якутии. Уже есть итоги первого
ее этапа по трем основным направлениям: «Природа», «Человек», «Экономика».
Получены результаты научных исследований Центральной, Западной, Восточной и Арктической экономических
зон Якутии. Сейчас прорабатываются
направления перспективных прикладных исследований и прогноз научнотехнологического развития Якутии как
стратегически важного региона Дальнего Востока. В мире сформировался
тренд на переход от государственного
заказа на научные исследования к проектной деятельности. И наша работа, по
сути, и есть проект развития научного
потенциала макрорегиона страны, который может быть масштабирован на весь
Дальний Восток.
Республика готовит свою заявку на
участие в реализации национального
проекта «Наука» и разрабатывает проекты создания научно-образовательного
центра «Север» и научного центра мирового уровня «Полюс холода». Это международный центр испытаний материалов,
элементов техники и устойчивости живых систем. В этих проектах участвуют
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Академия
наук Республики Саха (Якутия) и институты Сибирского отделения РАН.
— Есть ли в Якутии какие-то инновационные разработки, проекты,
которые могли бы оказать стратегическое влияние на перспективы развития региона, всей страны?
— В конце 2011 года в республике был
создан технопарк «Якутия». Он призван
обеспечивать территориальную концентрацию финансовых и интеллектуальных
ресурсов для ускорения инновационного
развития отраслей экономики. Проект
работает, причем весьма эффективно.
И развивается по ключевым направлениям, определенным в качестве приоритетов. Это биотехнологии, инжиниринг
и информационные технологии.
Сегодня продукция резидентов технопарка «Якутия» поставляется более чем
в три десятка городов в шести странах
мира. Это Россия, Финляндия, Казахстан, Украина, Азербайджан, Киргизия.
Уверен, перечень будет расширяться. Наработки для этого есть, и их немало.
В конце минувшего года в столице республики открылся Парк высоких технологий, или ИT-парк «Якутск», общей
площадью девять тысяч квадратных метров. Его деятельность ориентирована

на оказание поддержки стартапам и их
интеграцию в национальную и международную инновационную экосистему.
Компании — резиденты ИT-парка получают все необходимые ресурсы и сервисы: упаковку проектов, услуги и оборудование, научную и ресурсную базу
как на этапах проектирования, так и в
процессе создания и вывода нового высокотехнологичного продукта на рынок.
Сегодня здесь работает уже 51 компаниярезидент. С прошлого года развернута
работа по популяризации и развитию
цифровой индустрии в муниципальных
районах республики за счет создания
там ИТ-центров. В 2018 году они открыты в селе Сунтар и поселке Нижний
Бестях. В этом году открыт ИT-парк в
селе Намцы, планируются — в городах
Нюрба и Среднеколымск. На базе СевероВосточного федерального университета
и институтов развития в скором времени будут созданы лаборатории сквозных
технологий и анализа данных.
Приоритетным становится вопрос
подготовки кадров, мы этим целенаправленно занимаемся. В Якутске действует
ИT-школа (школа А. М. Илларионова),
которая специализируется на программировании, графике, ТРИЗ-педагогике
(теория решения изобретательских задач). В июле республика стала победителем конкурса в рамках федерального
проекта «Кадры для цифровой экономики». Благодаря этому обучение в области информационных и сквозных технологий цифровой экономики за счет
федеральных средств пройдут свыше
тысячи специалистов. Совместно с ИTкомпаниями двадцать учебных заведений Якутии будут реализовывать более
пятидесяти образовательных программ.
В ближайшие годы число специалистов,
занятых в ИT-отрасли, увеличится до
десяти тысяч человек. К 2024 году, учитывая достаточно успешный опыт якутских компаний на глобальных рынках,
рассчитываем «вырастить» как минимум одну компанию с капитализацией
миллиард долларов.
Конкретные задачи поставлены перед институтами инновационного развития. Венчурная компания «Якутия»
занимается развитием инновационной
экосистемы региона и поддержкой технологического предпринимательства.
Для этого она создала Фонд развития
инноваций Республики Саха (Якутия),
который представляет собой бизнесакселератор. Это институт интенсивного развития стартапов и действующих
бизнес-проектов через обучение, менторскую и экспертную поддержку. Кроме
того, Фонд развития инноваций совместно с ООО «ВЭБ Инновации» выступает
якорным инвестором инвестиционного

товарищества в рамках создания Дальневосточного фонда поддержки высокотехнологичных проектов. Соглашение о
его создании подписано между правительством Республики Саха (Якутия) и
ООО «ВЭБ Инновации» в сентябре 2018
года. Это позволит нам дополнительно
привлечь 150 миллионов рублей в сферу
развития инноваций.
— С вашей легкой руки в обиход
вошло понятие «креативная экономика». Что вы в него вкладываете?
Насколько это направление конкурирует с экономикой в ее классическом
понимании и способно ли оно стать
драйвером роста благосостояния Якутии и ее жителей?
— О конкуренции этих сфер экономики говорить не приходится, они гармонично друг друга дополняют. Речь идет
о том, что создается талантом, умом и
руками якутян. Это кино, дизайн, народные ремесла, туризм и другие уникальные вещи, основанные на интеллектуальном труде и творчестве. Здесь
создаются высокая добавленная стоимость, высокооплачиваемые рабочие
места с отличными условиями труда.
Именно креативная экономика в скором времени должна стать генератором
развития Якутии. Это один из наиболее
быстро растущих секторов и важных источников доходов. Кроме того, они вносят огромный вклад в расширение рынка
занятости.
В республике есть серьезный научный и культурный потенциал, высокая
концентрация талантливых, умных,
нестандартно мыслящих людей. Им
надо дать возможность для самореализации. В креативной экономике главный ресурс — человеческий капитал.
Корпорация развития Якутии планирует
создание фонда поддержки креативных
индустрий и талантов. Мы считаем, что у
креативных индустрий в Якутии блестящие перспективы. Уже сегодня якутские
фильмы берут призы на самых престижных отечественных и международных
кинофестивалях. При том что население
всей республики — меньше миллиона,
Якутия взрастила талантливых художников, режиссеров, дизайнеров, ремесленников. Сейчас важно научиться правильно брендировать и продвигать свои
продукты на уровне общероссийских и
мировых стандартов, монетизировать
их. Главное, что мы можем сделать для
развития креативной экономики, —
создать необходимые условия, чтобы
талантливые люди могли творить и создавать. У креативной индустрии безграничные перспективы. Это дает нам возможность не только развиваться самим,
но и двигать вперед нашу республику и
■
страну.
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Ирина Поисеева*

Якутия — место встречи для инноваций
Наиболее развитые и востребованные в регионе отрасли получили новые возможности для развития

осемь лет назад в Якутии
бы ло п ри н я т о решен ие
создать собственный технопарк. Акцент делался на
информационные технологии, энергосбережение,
строительство, биотехнологии, транспорт и организацию производства, основанного на инновационных решениях.
Теперь мы можем говорить о результатах
его работы: технопарк «Якутия» дал путевку в жизнь 25 предприятиям. Еще 150
компаний получили здесь мощный импульс к развитию, который позволил им
пройти весь непростой путь от бизнесидеи до запуска производства и стать
полноправными участниками рынка.
Сегодня технопарк «Якутия» — это
не только сервисы. Здесь создан Региональный центр инжиниринга, где решаются вопросы технологического развития производственных предприятий
республики, разработки и внедрения
в промышленное производство новых
технологий. Биотехнологическая лаборатория технопарка «Якутия» стала
базой для компаний-резидентов, ведущих передовые исследования в области
клеточной и молекулярной биологии,
регенеративной медицины и микробиологии, биохимии и генетики.
А с 29 декабря 2018 года технопарк
«Якутия» — это еще и первый на Дальнем Востоке парк высоких технологий:
ИТ-парк «Якутск».
Здесь аккумулируются проекты со
всей республики в сфере информационных технологий — от разработки мобильных приложений и игр до робототехники
и создания программного обеспечения
для роботов. Это центр притяжения
для специалистов в области виртуальной и дополненной реальности, облачных технологий и беспроводной связи.
В ИT-парке работают над внедрением
информационных технологий в образование и медицину, интернетом вещей и
блокчейн-технологиями, биоинформатикой и информатикой в статистике. За
первые полгода работы в парке высоких
технологий уже зарегистрирован 51 резидент. А в рамках реализации нацпроекта
*Пресс-секретарь ГАУ «Технопарк “Якутия”».

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ТЕХНОПАРКА «ЯКУ ТИЯ»

В

Владимир Солодов, председатель правительства Республики Саха (Якутия) на вручении сертификатов
«Вперед, к развитию Якутии!»

«Цифровая экономика» число участников
предполагается увеличить до 140.
Здесь же запущена первая на Дальнем
Востоке Акселерационная программа инновационных проектов В8 (Акселератор
В8), ориентированная на ускоренное развитие инновационных проектов. Ее реализует Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), которым управляет
венчурная компания «Якутия». Формат
работы рассчитан на проведение двух
акселерационных программ в год продолжительностью три месяца каждая.
Выпуск первого набора Акселератора
В8 состоялся 1 июля. За короткое время
команды сумели развить свои проекты с
предпосевной стадии до стадии готового
продукта. И это неудивительно, ведь команда, создавшая акселератор, изучила
мировые практики, взяв на вооружение
лучшие элементы, добавила новые, получив в итоге оптимальную программу для
«прокачки» стартапов. Участники программы получают не только место в коворкинге
ИТ-парка, поддержку международной сети
менторов и уникальные знания от успешных предпринимателей, но и до двух миллионов рублей на развитие своего проекта.
В программу включены интенсивы по развитию навыков технологического предпринимательства, проектного управления
и презентации проектов перед потенци-

альными инвесторами и клиентами, менторская поддержка, нетворкинг с партнерами, экспертами, другими стартапами и
потенциальными клиентами. Кроме того,
участникам Акселератора В8 доступны получение презентационных навыков и опыта работы с командой, пользование различными профессиональными, рекламными
и консультационными сервисами, а также
возможность представить свои разработки
потенциальным инвесторам.
В июле стартовал сбор заявок на второй поток акселерационной программы
В8. В этот раз заявки принимаются не
только от жителей Республики Саха, но
и от стартапов других регионов Дальнего
Востока. Более того, в Акселераторе В8
выразили готовность оказать помощь и
поделиться опытом создания акселерационной программы с коллегами из других
регионов. Ведь Якутия сегодня является
лидером ИТ-отрасли в ДВФО, одним из
регионов-лидеров по стране. На состоявшемся в июле Межрегиональном совещании лидеров цифрового развития России
вице-премьер Максим Акимов высоко
оценил региональную практику работы
со стартапами и малым бизнесом и заявил,
что решение властей Якутии по республиканскому Фонду развития инноваций будут взяты на вооружение для реализации
■
в других субъектах федерации.

Р Е С П У Б Л И К А С А Х А ( Я К У Т И Я ): Э К О Н О М И К А , И Н В Е С Т И Ц И И , И Н Н О В А Ц И И

Андрей Кудисов

СВФУ: создавая будущее
Инновационное экономическое развитие региона невозможно без серьезной научно-исследовательской
и образовательной базы, где генерируются передовые научные, технические и технологические решения,
где создается будущее. В Якутии это динамично развивающийся Северо-Восточный федеральный
университет, в стенах которого рождаются уникальные вещи и технологии
еверо-Восточный федеральный университет (СВФУ) по
праву занимает ведущие позиции в стране по направлению «Науки о жизни».
В лаборатории молекулярногенетических и клеточных технологий
впервые на Дальнем Востоке создана
высокоэффективная технология выращивания каллусных культур — живых
клеток особого вида. Эти клетки сохраняют и аккумулируют полезные свойства
редких, исчезающих и лекарственных
видов растений Якутии с высоким потенциалом для фармакологии. Благодаря
уникальной технологии размножения
и культивации клеточного материала
можно создавать новые перспективные
лекарства, сохранив при этом уникальную северную флору арктической и субарктической зон региона.
Университет делает большие успехи и
в области создания биологически активных добавок. Эксперты высоко оценили
эффективность препарата «КальцийСигостин», разработанного малым инновационным предприятием «Дары
Якутии» СВФУ. Сотрудники разработали технологии безотходной переработки
северной рыбы сиговых пород. Они легли в основу производства экологически
чистых препаратов высокой биологической активности для профилактики
заболеваний, связанных с нарушением
кальциево-фосфорного обмена. Разработка якутских ученых может составить
реальную конкуренцию зарубежным
аналогам, присутствующим на российском фармацевтическом рынке.
В Якутии традиционно сильны бережное отношение к природе и максимально
полное использование ресурсов, которые она дает человеку. Это оказывает
влияние и на научно-прикладные разработки СВФУ. В лаборатории клеточных
технологий и регенеративной медицины
клиники мединститута работают над
созданием искусственной печени. Как
отмечают ученые, в мире существуют
только два аналога рукотворных систем,
способных отчасти заменить один из
важнейших органов человека. Однако
основной используемый компонент —
активированный уголь — не дает в долж-
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ной мере восполнить биохимические и
регуляторные функции печени. Разработка СВФУ основана на использовании
живых клеток и позволяет не только очищать кровь пациента, но и обогащать
ее активными веществами, связывать
билирубин (желчный пигмент), выводить желчь из организма. Цена научнотехнологического решения — спасение
жизней тысяч людей, страдающих неизлечимыми заболеваниями печени.
В Якутии впервые в стране разработан
уникальный комплекс программного
обеспечения «Лекген». Он автоматически обрабатывает и получает результаты фармакогенетического тестирования
лекарств. В основу заложена двухуровневая распределенная база данных, а
модульная архитектура позволяет расширить функциональность по мере необходимости. Уже сегодня «Лекген» выдает
заключения по 21 лекарственному препарату из 11 фармакологических групп,
продолжается работа по расширению
их спектра, доступного для анализа. По
технологии можно максимально точно
рассчитать дозировку лекарственного
препарата для пациента, что заметно

повысит эффективность лечения, и, препятствуя проявлению побочных эффектов, снизит их негативное воздействие
на организм.
Ученые, инженеры и студенты на
практике решают задачи повышения
продолжительности жизни и развития персонализированной медицины,
опираясь на глубокие исследования
генома человека и его региональных
особенностей. Еще одна уникальная
разработка ученых Якутии, связанная
с генетикой, — тест-система на основе
ДНК-биочипа для быстрой диагностики
наследственных заболеваний. Известные
решения в этой области могут выявить
лишь единичные заболевания, к тому же
они трудоемки, дороги и требуют много
времени. В СВФУ же создан работающий
прототип тест-системы, позволяющий
в кратчайшие сроки диагностировать
целый ряд наследственных заболеваний
с реальной перспективой расширения их
перечня. В его основе лежат генетические особенности якутского этноса, но
полученные наработки позволяют масштабировать проект практически на все
населяющие Россию нации и национальности, отягощенные наследственными
заболеваниями.
Сегодня СВФУ, обладающий огромным опы том изу чени я при родно климатических условий Якутии и арктических исследований, по праву ставят в
один ряд с передовыми мировыми центрами материаловедения. В лабораториях вуза с использованием нанотехнологий созданы уникальные материалы и
технологии. Это резины и каучуки, безотказно работающие при экстремально
низких температурах от −60 до −74 °C в
самых разных сферах экономики — от
жилищно-коммунального хозяйства до
автотранспорта и горнодобывающего
оборудования. Смазочные материалы,
полученные из нефти Талаканского месторождения, дают возможность уверенно эксплуатировать технику при температуре −50 °C. Не случайно корпорация
Boeing испытывает свои авиалайнеры
именно в Якутии, а всемирно известный производитель шин Bridgestone
совместно с СВФУ организовал научно■
испытательный центр.

Сергей Кудияров

«Наши люди способны на трудовые подвиги»
О планах и возможностях развития самой быстрорастущей угольной компании в России рассказывает
председатель совета директоров ООО «Колмар Груп» Анна Цивилева

аковы планы компании на
ближайшее будущее?
— Мы реа лизуем два
крупных проекта в Якутии —
строительство ГОК «Денисовский» и «Инаглинский».
В рекордные сроки — десять месяцев — закончено строительство шестимиллионной
фабрики «Денисовская», весной прошлого
года мы запустили ее в эксплуатацию. Активно идет строительство шахты «Восточная Денисовская», ведутся горнопроходческие работы, на 2020 год намечен запуск
механизированного комплекса.
Большая стройка развернута и на ГОК
«Инаглинский», он стал одним из крупнейших строящихся угледобывающих
российских предприятий за последние
пятьдесят лет. В ближайшей перспективе шахта «Инаглинская» (а это 12
миллионов тонн угля в год) и фабрика
«Инаглинская-2» (тоже 12 миллионов
тонн) опередят по мощности крупнейшие проекты 1970-х годов.
Еще один проект мы запустили в Хабаровском крае — это порт для перевалки
угля в Ванино.
Благодаря строительству этих объектов мы укрепим позиции России на
международном рынке коксующихся
углей и станем лидирующей компанией
по объемам экспорта.
— У вас высокие темпы ввода новых
объектов. Как это достигается?
— Правильно спланированная рабочая
деятельность. Во-первых, у нас строительство идет двадцать четыре часа в сутки,
не останавливаясь. Во-вторых, мы имеем правильную стратегию развития этих
объектов, оптимального использования
времени. Это возможно, и мы являемся
пилотным проектом, демонстрирующим
возможности вообще строительства производства в России. Наши люди при правильном подходе способны, я не побоюсь
этого слова, на трудовые подвиги.
— Дальний Восток не самая освоенная и населенная часть страны. Как вы
привлекали персонал?
— Это важный вопрос, с которым столкнулись не только мы, но и вообще все
предприятия, которые развиваются на
Дальнем Востоке. Сейчас у нас работает
четыре с половиной тысячи человек, а кон-

ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «УК «КОЛМАР»
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Председатель совета директоров ООО «Колмар Груп»
Анна Цивилева

цу 2020-го, через полтора года, их число
должно увеличиться вдвое, до девяти тысяч человек. Такова потребность нашего
производства. Мы привлекаем людей со
всей территории России, из Украины, из
Казахстана. Мы оплачиваем полностью
перелет или переезд, построили три общежития — одно для тех, кто работает вахтовым методом, и два для приезжающих на
постоянной основе, это малосемейки для
семейных сотрудников.
— Три общежития — не слишком
мало для такой массы людей?
— Совершенно верно, и любое общежитие, каким бы оно ни было комфортным, подразумевает временное пребывание, а мы заинтересованы, чтобы
люди к нам приезжали на долгие годы,
потому что это квалифицированные
кадры, работа с высокотехнологичным
оборудованием. И, как правило, приезжают молодые люди с семьями, с женами
и детьми. Поэтому мы разрабатываем и
инициируем программы строительства
жилья. Сейчас мы готовы реализовать
строительный проект и ипотечную программу с одним из крупнейших банков
России. Согласно этой программе, мы
будем оплачивать первоначальный взнос
на ипотеку, обсуждаем снижение процентной ставки банком. Кроме того, мы
берем на себя ответственность за частичное погашение процентной ставки.

И еще надо отметить проект указа президента «О национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на
перспективу до 2035 года», куда входит,
в том числе, дальневосточная ипотека со
снижением ставки до пяти процентов.
— Для удержания сотрудников важна и заработная плата.
— Заработная плата у нас одна из самых
высоких, в среднем 83 тысячи рублей, тогда как горнорабочий имеет возможность
зарабатывать в зависимости от проходки
и 130–150 тысяч рублей. Это довольно неплохой уровень заработной платы, притом
что есть и хороший социальный пакет. Мы
ведь еще оплачиваем перелеты на отдых,
дотируем путевки, как правило, на море:
в Крым, Сочи. Причем не только сотрудникам, но и членам их семей. На сегодняшний день социальный пакет, который предоставляет компания «Колмар», — один из
лучших на Дальнем Востоке.
— Все планы компании упираются
в рост экспорта. А найдется ли сбыт
для вашего угля на фоне уже наблюдающегося спада цен и конкуренции с
Австралией?
— В отношении коксующихся углей
ситуация намного стабильнее, падение
цен временное. Цена остановится на отметке 150–170 долларов за тонну, что для
нас еще комфортно. А наш целевой рынок, страны АТР, сами заинтересованы в
диверсификации поставок. Сейчас у некоторых стран — у Индии, у Японии — до
70 процентов поставок идет из Австралии.
И это неправильно, потому что перебои в
поставках чреваты большими проблемами для металлургической промышленности. Отправка угля из Австралии идет
очень большими партиями. А мы можем
поставить 30-тысячное судно, можем 60тысячное. Практически через неделю —
десять дней уголь может быть в портах
наших покупателей. Это очень быстро.
Кроме того, ситуация с австралийскими
углями неоднозначна, ресурсы австралийских шахт, которые находятся близко
к морю, практически исчерпаны. А для
того, чтобы открывать новые шахты, необходимы затраты и время на геологоразведку. Нужно смещение добычи в глубь
материка, что удлинит транспортировку
и повысит себестоимость этого угля. ■
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Андрей Кудисов

Алмазы падают, а экономика растет
Эффективное управление обеспечило Якутии рост экономики и основных социально-экономических
показателей, даже несмотря на сокращение добычи алмазов и производства их ювелирной разновидности

Строительство моста через реку Марха

о итогам 2018 года индекс
п ром ы ш лен ног о п рои з водства в Республике Саха
(Якутия) продемонстрировал максимальный рост за
последние шесть лет и достиг 108,5%, тогда как в 2017 году этот
показатель составил 102,2%. Это стало
возможным за счет запуска ряда знаковых промышленных объектов и установления нескольких рекордов в добывающей промышленности Якутии. Сельское
хозяйство тоже сохранило положительную динамику. По сравнению с предыдущим годом рост в этой отрасли составил
3,3% в сопоставимых ценах.
Финансовые результаты организаций
Якутии в 2018 году выросли в полтора
раза, до 164,5 млрд рублей. Отмечен и
максимальный за последние пять лет
рост реальной начисленной заработной
платы, который превысил 5,6%. Этого
удалось достичь преимущественно за
счет повышения минимального размера
оплаты труда и оплаты труда целевых ка-

П

тегорий работников бюджетной сферы.
Кроме того, по итогам 2018 года в республике сложился исторически низкий
среднегодовой индекс потребительских
цен — 102,9% (в 2016 году — 107,8%, в
2017-м — 105,1%).
Набра нные в 2018 г од у тем пы
социально-экономического развития не
только сохраняются, но и динамично
растут. В январе—июне этого года рост
ВРП составил 6,7% в сопоставимых ценах,
тогда как годом ранее он был на уровне
3,0%. Это ощутимо выше показателей
по стране: индекс роста ВВП Российской
Федерации за январь—май — 100,7%.
Наиболее заметный вклад в динамику
роста приходится на долю промышленного производства, индекс роста которого
за первое полугодие 2019 года составил
111,5%. При этом на долю промышленности в структуре ВРП приходится 54,3%.
На рост промышленного производства не повлияло снижение индекса добычи алмазов, который в январе—июне
2019 года составил 88,5% в сравнении с

аналогичным периодом 2018 года. В АК
«Алроса» добыча алмазов снизилась на
11,1%. Сократились объемы производства ювелирных алмазов — до 88,5% от
уровня первого полугодия 2018 года, в
том числе у «Алроса» — до 88,9%. Кроме
того, в январе—феврале и апреле—июне
этого года отсутствовало производство
алмазов у АО «Алмазы Анабара».
Отмечается рост добычи каменного
и бурого угля — 0,8% к показателям пошлого года. При этом значительно — в
1,3 раза — возросла добыча обогащенного угля за счет предприятий группы компании «Колмар» — ГОК «Денисовский» и
ГОК «Инаглинский». На 2,4% увеличилась добыча природного горючего газа за
счет Якутской топливно-энергетической
компании (ЯТЭК) в соответствии с договорами с «Сахатранснефтегазом».
Сохраняется значительный рост темпов добычи сырой нефти. За первое полугодие он составил 19,2%, или 6,796 млн
тонн, за счет работы компании «ТаасЮрях нефтегазодобыча» в Мирнинском

ющую фазу строительства якутского
участка международного газопровода
«Сила Сибири».
Сохраняет рост строительная отрасль, где объем выполненных работ за
январь–июнь 2019 года составил 78,9
млрд рублей, или 1,3% к аналогичному
периоду 2018 года. При этом ввод жилья
индивидуальными застройщиками увеличился на 3,7%.
Общий объем средств инвестиционной программы на 2019 год утвержден

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУ ТИЯ) (2)

районе. Этому способствовали снятие
инфраструктурных ограничений и увеличение числа рабочих скважин. Выросла — на 8,8% — и добыча нестабильного
газового конденсата, объем которой составил 78,3 тыс. тонн.
Заметно возросла добыча золота. По
сравнению с предыдущим годом рост
составил 49,2%. Этому способствовало введение в эксплуатацию ООО
«Нерюнгри-Металлик» рудника Гросс
на месторождении Темный Таборный,

Солнечная электростанция в поселке Батагай

а также начало добычи на месторождении Таборное, которую ведет ООО «Рудник Таборный» в Олекминском районе.
Индекс роста добычи серебра составил
102,3% за счет увеличения в 2,3 раза добычи ООО «Рябиновое» и ТОСП АО «Прогноз» в Кобяйском районе.
Обрабатывающие производства за
январь—июнь этого года по сравнению с
прошлым годом показали рост на 19,2%.
Драйвером увеличения показателей стали производство пищевых продуктов
(3,9% к 2018 году), возросший на 33,8%
выпуск ювелирных изделий компанией
«ЭПЛ Даймонд», а также увеличение на
7,3% объема огранки алмазов ГУП «Комдрагметалл».
При этом в январе—июне этого года
объем инвестиций в основной капитал
составил 168,3 млрд рублей, сократившись в сопоставимых ценах на 11,6%.
Это обусловлено уменьшением инвестиций компаний «Газпрома», которые
занимают 28,5% всего объема инвестиций в связи со вступлением в заверша-

в размере 22,2 млрд рублей. Ее исполнение по состоянию на 1 июля составило
4,6 млрд рублей, или 20,6% от плана.
Перевозка грузов всеми ви дами
транспорта за январь—июнь этого года
в абсолютном выражении составила 11,9
млн тонн, что на 0,1% выше, чем в соответствующий период прошлого года.
Рост грузоперевозок обеспечил внутренний водный транспорт (12,1%) благодаря
более раннему началу навигации. Перевозка пассажиров всеми видами транспорта общего пользования в первом полугодии этого года составила 46,6 млн
человек, это на 2,4% меньше, чем годом
ранее. Снижение объема пассажирских
перевозок отмечено на автомобильном
транспорте (97,8%) за счет перевозчиков
городского округа «город Якутск», Мирнинского и Нюрбинского районов Якутии. На железнодорожном транспорте
(91,6%) — за счет отмены отправлений
беспересадочных вагонов до г. Тында по
маршруту Нерюнгри—Новосибирск. На
воздушном транспорте (86,8%) — за счет

временного ограничения на выполнение
международных рейсов авиакомпании
«Якутия» и отмены регулярных рейсов
Якутск—Саскылах и Якутск—Ленск авиакомпании «Полярные авиалинии».
Рост валовой продукции сельского
хозяйства за январь—июнь этого года
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 5,5% и достиг в денежном выражении 4,952 млрд
рублей. Локомотивами роста в отрасли
стали животноводство, где объем произведенной продукции составил 22,6%
к показателям прошлого года, а также
увеличившееся на 15,6% за счет повышения продуктивности птицы производство яиц. При этом за счет уменьшения
поголовья коров во всех категориях хозяйств немного — до 97,3% к прошлому
году — сократилось производство молока. На 6,2% возросло поголовье лошадей,
на 35,3% — птицы.
В январе—июне этого года отмечен
рост индексов тарифов на грузовые
перевозки (124,5% к январю—июню
2018 года), цен производителей промышленных товаров (111,3%), производителей сельскохозяйственной продукции (102,9%), сводного индекса цен на
продукцию инвестиционного назначения (104,4%). Значение индекса потребительских цен в январе—июне этого
года составило 103,9% к аналогичному
периоду 2018 года.
Занятость в экономике республики за
январь—июнь этого года по сравнению с
первым полугодием 2018-го выросла на
0,5% и составила 464,7 тыс. человек в абсолютном выражении. Потребности работодателей в кадрах возросли на 23,6%
по сравнению с аналогичным периодом
2018 года, это 13,4 тыс. вакансий. Число
безработных составило 34,0 тыс. человек,
сократившись на 0,5% по сравнению с
аналогичным периодом 2018 года. Общий уровень безработицы снизился с 6,9
до 6,8% при росте уровня зарегистрированной безработицы с 1,8 до 1,9%, которая составляет 9,5 тыс. человек.
Сальдированный финансовый результат организаций республики за январь—
май этого года увеличился на 8,6% и
составил 93,206 млрд рублей. Рост финансовых показателей достигнут за счет
увеличения прибыли ООО «Таас-Юрях
Нефтегазодобыча», ООО «НерюнгриМеталлик», АО ГОК «Денисовский», АО
ЯХ «Якутуголь», ООО «Рябиновое».
Среднемесячная номинальная заработная плата в республике за январь—
май этого года возросла на 5,8%, до 69
904 рублей. Рост размера среднемесячной реальной заработной платы составил
1,8% за счет превышения темпа роста заработной платы (105,8%) над индексом
■
потребительских цен (103,9%).
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Владимир Горбунов*

Крылья Якутии
Обеспечивать транспортную связанность самого большого и сурового субъекта РФ довольно непросто.
Но это с успехом удается АО «Авиакомпания “Якутия”»

а циона льный а виа перевозчик Республики Саха
(Якутия) обладает развитой маршрутной сетью из
28 нап равлений внутри региона и более 20 направлений по Российской Федерации, включая
межрегиональные направления в Дальневосточном федеральном округе. Регулярные рейсы авиакомпании «Якутия»
охватывают все районы республики, ряд
центральных городов Российской Федерации, Дальнего Востока, стран СНГ,
Юго-Восточной Азии, дальнего зарубежья и США. Авиапредприятие входит
в тройку назначенных перевозчиков
РФ на Японию, обслуживая маршруты
Якутск—Токио, Хабаровск—Ниигата,
В л а д и в о с т о к— Н и и г а т а и Ю ж н о Сахалинск—Токио. Развитие международных направлений из региональных
аэропортов, их интеграция с маршрутной сетью авиакомпании позволяет жителям Дальнего Востока летать в страны
зарубежья прямыми рейсами, избавляя
от необходимости тратить дополнительные средства на полеты с пересадками в
промежуточных аэропортах.
Авиакомпания тесно интегрирована
в региональную экономику. Это один
из крупнейших работодателей и налогоплательщиков республики. Ее роль в
социально-экономическом развитии республики трудно переоценить, учитывая
огромные расстояния в регионе и то, что
зачастую авиация здесь единственно доступный круглогодичный вид транспорта.
Ежегодный объем только пассажирских
перевозок составляет 860 тыс. человек,
что сопоставимо с общей численностью
населения республики. Динамичное развитие межрегиональных экономических
и торговых отношений оказывает заметное влияние на рост пассажиропотока
на маршрутах полетов между столицами
субъектов Дальнего Востока. И это делает
работу авиакомпании «Якутия» все более
востребованной.
Свою роль играет и накопленный
предприятием многолетний уникаль-

Н

* Генеральный директор АО «Авиакомпания “Якутия”», кандидат технических наук, МВА.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АВИАКОМПАНИИ «ЯКУ ТИЯ»
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ный опыт эксплуатации и освоения
новых типов воздушных судов в экстремальных природно-климатических
условиях Якутии, Арктики, Крайнего
Севера и регионов Дальнего Востока.
Именно «Якутия» в числе первых в России авиакомпаний освоила российские
воздушные суда Sukhoi Superjet 100 и
продолжает развивать их парк. К тому
же авиакомпания — одна из немногих,
у которой есть свои производственные мощности. Персонал авиационнотехнической базы «Якутия-Техникс»
имеет допуск на все виды самостоятельного обслуживания Sukhoi Superjet
100, включая C-Check. В авиакомпании
«Якутия» работает отлично подготовленный летный состав, имеющий право
выполнять международные полеты во
всех регионах мира. Сочетание современной авиационно-технической базы
и уникального опыта обслуживания
воздушных судов в условиях экстремально низких температур гарантирует
надежное и безукоризненное решение
любых производственных задач при
строгом соблюдении всех стандартов
безопасности.
Компания активно развивает авиаперевозки, используя на своих маршрутах
современные воздушные суда. Сегодня
«Якутия» эксплуатирует самолеты нескольких типов и производителей. Это
Boeing 737-800, Boeing 737-700, Sukhoi

Superjet 100, Bombardier Q300, Ан-24.
В ближайшей перспективе последний
тип самолета предполагается менять
на более современные воздушные суда.
Ан-24 начали серийно выпускать еще
в 1962 году, но время берет свое, и в
ближайшие годы их будут выводить
из эксплуатации по мере полной выработки ресурса. Поэтому авиакомпания постепенно модернизирует свой
флот. Пока за счет воздушных судов
типа Bombardier Dash8 Q300. Это экономичный и грузоподъемный самолет
с большей, чем у Ан-24, крейсерской
скоростью, способный использовать
грунтовые взлетно-посадочные полосы
и допущенный к эксплуатации при температурах до −50 °С и ниже. Все эти характеристики более чем актуальны для
суровых условий Якутии. Вместе с тем
идет серьезное обсуждение перспектив обновления авиапарка компании
за счет современных отечественных
самолетов Ил-114.
А пока флагман гражданской авиации Республики Саха (Якутия) идет в
ногу со временем и реализует перспективные инновационные проекты, задавая все более высокие стандарты качества услуг. В этом году авиакомпания
«Якутия» представила своим пассажирам салон класса «бизнес-комфорт» на
самолетах Boeing 737-800, выполняющих дальнемагистральные перелеты
по России и меж дународные рейсы.
В основу концепции нового класса легли
лучшие мировые тренды в области организации сервиса на борту в сочетании с
высокими технологиями. Новый салон
оборудован полностью раскладывающимися, эргономичными креслами с
системой многорежимного автоматического массажа. И хотя на мировом
рынке авиаперевозок установка таких
кресел на воздушные суда данного класса (Boeing 737 и Airbus A320) явление
не уникальное, на российском рынке
это сделано впервые. И сегодня авиакомпания «Якутия» — единственный
авиаперевозчик на Дальнем Востоке с
салоном класса «бизнес-комфорт», предлагающий пассажирам «летать лежа»,
обеспечивая полноценный сон и отдых
■
во время всего полета.
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Арктика переходит на «цифру»
Крупнейший кредитно-финансовый институт Республики Саха (Якутия) — АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО —
стремится на равных конкурировать с крупнейшими игроками финансового рынка и активно развивает цифровые
технологии
тверждение «деньги — кровь
экономики» давно стало аксиомой, а от скорости, свободы и надежности движения
финансовых ресурсов во многом зависит экономическое
самочувствие и маленького предприятия,
и огромного региона. Это прекрасно понимают в занимающем 126-е место в стране
по размеру активов Алмазэргиэнбанке,
главном банке Якутии, основной акционер
которого — правительство республики.
Поэтому самое серьезное внимание здесь
уделяют переходу на современные цифровые технологии, призванные обеспечить
эффективное взаимодействие банка со
своими клиентами и партнерами.
Для этого финансисты из Якутска разрабатывают собственную цифровую платформу, которая, по словам председателя
правления Алмазэргиэнбанка Николая
Долгунова, позволит практически на
равных конкурировать в регионе с крупнейшими игроками. Предполагается, что
новая платформа даст клиентам современные цифровые сервисы, снизит транзакционные издержки и сделает доступными
ключевые услуги банка даже при ограниченном доступе к интернету. Для многих,
в том числе арктических, территорий Якутии, где работает главный республиканский банк, это весьма актуально.
Серьезная заявка на упрочение своих
позиций на динамично развивающемся
банковском рынке требует и серьезных
партнеров. Алмазэргиэнбанк их нашел.
Консультантом в разработке концепции
и архитектуры цифровой платформы выступила компания IBM, в частности направление цифрового консалтинга IBM
iX. По оценкам специалистов, у банка есть
ощутимые конкурентные преимущества
перед другими региональными банками, которые должны стать основой для
его успешной цифровой трансформации.
Это хорошее знание и понимание местного рынка финансовых услуг и возможность создавать востребованные в регионе
банковские продукты. Алмазэргиэнбанк
гибок в формировании условий их предоставления, быстро рассматривает заявки и
обладает широкой клиентской базой.
Все это создает предпосылки для выполнения основных рекомендаций кон-

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» АО

У

сультантов по усилению работы через
цифровые каналы с акцентом на улучшение клиентского опыта. Позволяет предоставлять услуги, максимально отвечающие потребностям клиентов, и внедрять
инновационную культуру разработки банковских продуктов и вывода их на рынок.
При этом все ключевые компетенции —
разработку программного обеспечения на
основе открытого кода, создание сервисов
и приложений — Алмазэргиэнбанк сохраняет за собой. Это позволит максимально
эффективно использовать преимущества
микросервисной архитектуры цифровой
платформы: быстро развивать получившие популярность у клиентов сервисы и
своевременно отказываться от тех, которые рынок не принял.
Современные информационные технологии в банковском деле требуют немалых
вложений. Поэтому Алмазэргиэнбанку для
перехода в новое качество необходим серьезный партнер-инвестор. Им готов стать
Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ), созданный в августе 2018
года Фондом развития Дальнего Востока,
госкорпорацией «Роснано» и Российской
венчурной компанией по поручению президента РФ Владимира Путина о развитии
на Дальнем Востоке высокотехнологичных
производств и инновационной деятельности. В июне нынешнего года Алмазэргиэнбанк и ДФВТ в рамках Петербургского
международного экономического форума

подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в создании омниканальной банковской цифровой платформы. Подписи
на документе поставили председатель
правления Алмазэргиэнбанка Николай
Долгунов и генеральный директор ДФВТ
Руслан Саркисов.
В рамках предполагаемого сотрудничества планируется запустить мобильный
и интернет-банк, обновить продуктовую
линейку банка и его программы лояльности для клиентов. По предварительным
оценкам, реализация этого комплексного
проекта с момента старта до получения
заметных результатов займет два-три
года. Однако ожидается, что первые изменения клиенты Алмазэргиэнбанка увидят
уже в третьем квартале 2020-го, когда на
базе новой цифровой платформы должны появиться первые сервисы. Сегодня
стороны обсуждают конкретные формы
сотрудничества и объем инвестиций. По
предварительным оценкам Руслана Саркисова, сумма вложений в проект составит до 500 млн рублей.
Результатом совместной работы должно
стать появление на базе Алмазэргиэнбанка современного цифрового кредитнофинансового учреждения — шагающего
в ногу со временем, с удобным для клиентов и партнеров интерфейсом, способного
обеспечить обслуживание перспективных
проектов в Якутии, а затем и в других ре■
гионах Дальнего Востока и Арктики.
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У бизнеса должен быть выбор
В Якутии поддержке и развитию предпринимательства традиционно уделяется пристальное внимание.
Это ожидаемо ведет к расширению набора инструментов стимуляции деловой активности

емногим более года назад,
26 июня 2018 года, правительство Якутии совместно с
Федеральной корпорацией по
развитию малого и среднего
предпринимательства (МСП)
создали АО «Региональная лизинговая
компания Республики Саха (Якутия)».
О первых итогах и о перспективах дальнейшей работы мы беседуем с ее генеральным директором Татьяной Бравиной.

Н

— Что удалось сделать компании с
момента ее создания?
— Сделано главное: создан востребованный льготный лизинговый продукт.
Главным фактором его привлекательности стала низкая лизинговая ставка. За
счет средств государственной поддержки
мы предлагаем бизнесу выгодные условия
приобретения оборудования в лизинг. Годовое удорожание оборудования составит
от 2,5 до 4,5 процента, что значительно
ниже предложений на рынке. Главная
цель компании — оказание льготной лизинговой поддержки субъектам бизнеса
по всей территории России, независимо
от региона их регистрации.
Мы только начали работать на давно
уже сложившемся рынке лизинга. И осваиваем нишу, где предложений от коммерческих лизинговых компаний почти нет.
Это лизинг высокотехнологичного оборудования, в том числе производственного,
медицинского, сельскохозяйственного, а
также для спорта и туризма. Для бизнеса
Дальнего Востока мы предлагаем уникальные условия в рамках продукта ДВФО.
Его основное преимущество — отсутствие
ограничений по виду деятельности. А это
значит, что бизнес из сферы услуг, а не
только производства, может претендовать
на льготный лизинг. Единственное, что
мы не можем предоставлять, — льготный
лизинг предприятиям из сферы добычи
и реализации полезных ископаемых, подакцизных товаров и на приобретение
оборудования для торговли.
Для предпринимателей важно, что мы
не берем никаких дополнительных комиссий за сопровождающие услуги. При
этом клиент не ограничен в выборе оборудования или поставщика. Каждый волен сам подобрать подходящие агрегаты,

Генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия)» Татьяна Бравина (в центре)

а наша компания занимается финансовой стороной и поставкой. Конечно, надо
внести первоначальный взнос в 10–15
процентов стоимости оборудования. При
этом мы стараемся работать с клиентами
комплексно, учитывая их индивидуальные возможности и потребности.
За первый год заключено 19 договоров
лизинга различной техники и оборудования на общую сумму более 200 миллионов рублей. Сформирован портфель
заявок еще примерно на 800 миллионов
рублей. Если учесть, что заключению
каждого соглашения предшествует серьезный анализ финансового состояния
клиентов, оценка рисков, взаимодействие с поставщиками техники и оборудования, то масштаб сделанного каждый
может оценить самостоятельно.
Предложения Региональной лизинговой компании совершенствуются вслед
за актуальными запросами бизнеса. Постепенно снижается минимальная сумма
финансирования. Если раньше она составляла от пяти миллионов рублей на
одну заявку, то теперь — два с половиной
миллиона рублей, и есть перспективы ее
дальнейшего снижения. Уже появился
уникальный продукт — лизинг без аванса. Это позволит предприятиям получать
еще большую выгоду, приобретая оборудование без предварительных вложений.
Так что можно с уверенностью говорить,
что создан реально работающий инструмент поддержки малого и среднего бизнеса и для Дальнего Востока, и для других
регионов России.
— Уже сложился некий отраслевой и
территориальный портрет клиента?
— В основном наши клиенты — дальневосточники. Из Якутии, Хабаровского и Приморского краев, Магаданской и
Сахалинской областей. Но есть и из центральных регионов страны, из Сибири.
Мы можем работать по всей России.

Если говорить об отраслях, которым
мы помогаем повысить техническую
оснащенность, то это преимущественно
сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции, производство полуфабрикатов. Заметны производители стройматериалов, строители. Отмечаем высокий
спрос на комплексы по производству асфальтобетона. Востребовано упаковочное и полиграфическое оборудование,
различная медицинская техника.
— Что надо сделать, чтобы услуги
Региональной лизинговой компании
стали еще доступнее и расширился
круг заинтересованных в них предпринимателей?
— На Дальнем Востоке малый производственный бизнес не очень развит:
это и сложно, и дорого. Условия здесь
более суровые. Начиная с логистики и
заканчивая небольшой емкостью рынка
и покупательной способностью потребителей. Поэтому бизнес у нас больше
сервисной направленности — торговля, услуги. Это диктует необходимость
быть конкурентоспособными. Предлагать уникальные товары и услуги, быть
более привлекательными для клиента.
Для этого, безусловно, нужно высокотехнологичное оборудование, обеспечивающее качественное производство
и высокую производительность труда.
У бизнеса должен быть выбор, каким ему
быть. Наша задача — дать возможности
для быстрого и успешного развития,
создать условия для масштабирования
бизнеса. Региональная лизинговая компания — это именно тот финансовый
инструмент, который поможет достичь
высот и выиграть конкурентную борьбу,
расширить бизнес или выйти на новые
внешние рынки.
■ Фото предоставлено пресс-службой
«Региональной лизинговой компании
Республики Саха (Якутия)»

Александр Кондрашин*

Инвестиции, которые дают результат
В новый политический цикл Республика Саха (Якутия) вошла с рядом кадровых решений, подчеркнувших
приоритетность привлечения инвестиций. Были сделаны определенные кадровые перестановки, и сейчас
мы уже можем подвести итоги работы за год и наметить новые планы
регионе перестроена сис т ема п ри в лечен и я и нвес т и ц и й. Ес л и ра н ьше
специа лизированна я организация — Агентство по
привлечению инвестиций
и поддержке экспорта — находилось в
подчинении министерства предпринимательства, то теперь оно подотчетно заместителю председателя правительства. Раньше у агентства часто
возникали разногласия с отраслевыми
ведомствами. Теперь они устранены путем организации совместной работы с
министерствами экономики, внешних
связей, промышленности и геологии.
Внедрен «равноприближенный» режим
сопровождения инвестиционных проектов. Это значит, что мы оказываем
содействие всем инвесторам и инициаторам проектов, без учета предпочтений отдельных бизнес-групп. В системе
KPI за нами впервые были закреплены
результативные показатели (по обязывающим соглашениям), мы больше не
отчитываемся меморандумами.
Были позаимствованы и внедрены
практики успешных регионов, прежде
всего Калужской области, в которой мы
провели образовательную программу и
затем подписали соглашение на ПМЭФ.
Введен регулярный аудит переговорного
портфеля, утвержден реестр из 35 сопровождаемых нами инвестиционных проектов на сумму около 900 млрд рублей.
Благодаря механизму ТОР ряду крупных
проектов будут предоставлены дополнительные меры поддержки по линии
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Экономический
блок правительства интегрируется в
единое информационное пространство
и в экспериментальном режиме связан с
системой развития Дальнего Востока —
Министерством по развитию Дальнего
Востока и Арктики и подведомственными институтами развития. Принята
совместная с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта инвестиционная стра-

В

*Генеральный директор Агентства по
привлечению инвестиций и поддержке
экспорта Республики Саха (Якутия).

тегия. Внедрены стандарты упаковки
проектов, и теперь мы продаем только
упакованные проекты. А те, которым не
хватает проработки, либо упаковываем
сами, либо координируем их подготовку. Значительно повышен уровень внимания руководства региона к привлечению инвестиций. Мы всегда просим
максимального внимания к инвесторам,
и нам в нем не отказывают.
Агентство повысило уровень организации деловых мероприятий на руководящих ролях благодаря тесному сотрудничеству с министерством внешних
связей Республики Саха (Якутия). В 2018
году мы провели первую региональную
сессию Восточного экономического
форума (ВЭФ), посвященную опыту сотрудничества государства и бизнеса,
проектам ГЧП и концессиям. В декабре
2018 года был запущен ежегодный День
инвестора в формате роуд-шоу и b2bпереговоров в рамках Дней Дальнего
Востока. Для созданного в 2018 году Центра поддержки экспорта мы провели сессию с 53 торговыми представителями РФ
за рубежом. В декабре 2018 года Якутия
провела третий инвестиционный семинар в Токио на базе Японского комитета
по содействию Республике Саха (Якутия)
и затем, в мае этого года, приняла гостей
на День японского инвестора. В июне
республика успешно выступила основным регионом-партнером российскокитайского «Экспо» в Харбине. И совсем
недавно мы провели в Якутске выездную

сессию ВЭФ по теме сотрудничества с
международными финансовыми организациями. На ВЭФ-2019 запланировано
проведение сразу нескольких мероприятий от Якутии.
Республика показывает стабильно высокий уровень участия на всех значимых
федеральных экономических площадках
(РИФ, ПМЭФ, МИФ, МАФ, ВЭФ), задала
новые стандарты в международной работе и перевела на новый уровень сотрудничество с фондом «Росконгресс». Мы
освоили новые медийные форматы —
выпустили посвященный экономике
Якутии номер Russian Business Guide, по
примеру калужского «Вестника» начали выпускать ежемесячный бюллетень
Агентства по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта Республики Саха
(Якутия) и вышли на уровень федеральной прессы — журнал «Эксперт».
В регионе внедрен ряд очных форматов сопровождения инвестпроектов.
Например, за проектами в области газопереработки следит председатель правительства республики. За проектами
туристической инфраструктуры, гостиницами — заместитель мэра Якутска.
Это позволяет регулярно и максимально объективно отслеживать прогресс по
ним, вести внутриотраслевую координацию с учетом мнения всех сторон.
Эти разносторонние новшества дали
плоды, привлекли внимание деловых
кругов. Во-первых, в экономику республики пришли новые инвестиции.
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Например, Японский банк международного сотрудничества JBIC принял
решение инвестировать в третью очередь проекта тепличного комплекса
«Саюри». Финансового закрытия достиг
ряд других проектов, и мы рассчитываем анонсировать заключение обязывающих соглашений по ним до конца
года. Подан ряд заявок в МФО, которые
могут быть профинансированы уже в
следующем году. Во-вторых, мы увидели значительный рост интереса к республике. Количество сопровождаемых
нами делегаций более чем удвоилось в
сравнении с прошлым годом, руководители ряда крупных бизнес-групп активизировали свои проекты в республике.
Для удобства наших гостей мы внедрили высокие стандарты гостеприимства,
подсмотрев их у китайских коллег. Это
оказалось довольно ненакладно, но ценится очень дорого.

Государственно-частное
партнерство и концессии
Якутия — бесспорный лидер в сфере
государственно-частного партнерства
на Дальнем Востоке. В рамках ГЧП до
конца этого года планируется создать 22
детских дошкольных учреждения (более
4000 мест), четыре объекта общего образования (более 1600 мест), два объекта
дополнительного образования и один
объект культуры. При этом по 17 соглашениям о ГЧП общей стоимостью более
3,7 млрд рублей частными партнерами
являются 13 местных строительных организаций, 12 из которых — субъекты
малого предпринимательства.
На территории республики действует
девять концессионных соглашений с общей суммой внебюджетных инвестиций
2,317 млрд рублей. В четырех из них
концессионерами являются представители малого бизнеса. Общая сумма инвестиций по концессионным соглашениям, реализуемым субъектами малого
предпринимательства, составила 242
млн рублей.
Соглашения ГЧП по строительству
объектов образования и концессий в
области ЖК Х и энергетики уже стали визитной карточкой республики.
И на ВЭФ-2019 планируется подписать
с частным инвестором соглашение о
строительстве и эксплуатации круглогодичного лагеря детского отдыха «Полярная звезда» на площадке туристического кластера «Северная мозаика».
Стоимость проекта составляет около
полутора миллиардов рублей. Полномочный представитель президента в
ДВФО Юрий Трутнев во время своего
визита в Якутск рекомендовал в дальнейшем тиражировать этот проект в
других регионах Дальнего Востока.

Кроме того, сейчас Якутия отрабатывает с инвестором проект строительства
и эксплуатации Центра активного долголетия, а также планирует запустить ряд
новых концессионных инициатив, направленных на достижение целей, обозначенных в рамках национальных проектов,
с привлечением внебюджетных средств.

ванных на внешние рынки. Учитывая
структуру экономики Якутии, как наиболее перспективные мы определили ряд
проектов в сфере сельского хозяйства по
переработке жеребятины, оленины, дикоросов и северной якутской рыбы.
Привлечение инвестиций в эти проекты может значительно трансформировать традиционные формы хозяйствования, повлиять на уклад жизни порядка
35% граждан республики, проживающих на селе. Сейчас сельское хозяйство
Якутии работает в основном на внутренний рынок. Однако население Якутии
не достигает и миллиона человек, тогда
как, например, на северо-востоке Китая
живет более 100 млн потенциальных потребителей нашей продукции.
Этот формат разработки проектов
успешно показал себя на моем прошлом
месте работы — в Агентстве Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта. И когда мы получим
убедительные результаты в сфере сельского хозяйства в Якутии, мы инициируем
разработку модельных проектов в других
отраслях нашей экономики, опять-таки с
упором на развитие экспорта.

Экспорт

Инвестиционный климат

С 5 сентября 2018 года на базе Агентства
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта работает Центр поддержки
экспорта (ЦПЭ) Республики Саха (Якутия). Наш ЦПЭ за четыре месяца 2018
года перевыполнил установленные для
него ключевые показатели эффективности в 11 (!) раз. Руководство региона это
отметило и установило для нас новую
планку — удвоить несырьевой неэнергетический экспорт с 250 млн до 500 млн
долларов к 2024 году.
Центр поддержки экспорта оказывает
содействие малым и средним предприятиям Якутии, работающим в различных
отраслях. Особо стоит отметить опыт и
мастерство наших ювелиров, активность
предприятий пищевой промышленности и ИT-компаний. Благодаря введению
сквозных тарифов на железной дороге до
правобережного спутника Якутска —
Нижнего Бестяха — формируются кластеры экспортно ориентированных предприятий в области лесопереработки и
нефтегазопереработки. Ряд экспортных
контрактов этих предприятий мы планируем анонсировать на ВЭФ-2019.
Мы обнаружили, что многие показатели в рамках национальных проектов не
сможем выполнить силами существующих предприятий. Значит, нужны новые! Это подтолкнуло нас к тому, чтобы
переориентировать экономику в сторону
перспективных экспортных рынков, и мы
инициировали разработку модельных
инвестиционных проектов, ориентиро-

Пожалуй, наиболее заметным результатом работы новой команды стал рывок
Якутии в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. По
итогам 2018 года Якутия взлетела с 52-го
места на 22-е, на 30 пунктов. Таким образом, республика показала наибольший
рост среди регионов страны по итогам
2018 года, что особо отметил в своем докладе на ПМЭФ президент России Владимир Путин.
Львиная доля заслуг в этом достижении принадлежит министерству экономики республики, координатору работы в части внедрения целевых моделей
и организации системного общения с
бизнесом по вопросам инвестиционного климата. Агентство также внесло в
эту победу свой вклад, по всем закрепленным за нами показателям был зарегистрирован значительный прогресс,
оценки по большинству наших целевых
моделей поднялись из зоны C в зону А.
Сегодня мы ставим для себя новые
цели и планируем прорваться в топ-10
национального рейтинга инвестиционной привлекательности. В нашей стране есть успешные регионы, задающие
стандарты в области привлечения инвестиций и ускорения экономического
развития для всей страны, и мы хотим
как можно быстрее войти в их число.
■ Фото предоставлено пресс-службой
Агентства по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта Республики Саха
(Якутия)

Генеральный директор Агентства по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха
(Якутия) Александр Кондрашин
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ИНДИК АТОРЫ

ИНВЕСТИЦИИ

РЫНОК
Рынки росли в ожидании позиции ФРС
Несмотря на то что страхи
относительно скорой рецессии никуда не делись, на минувшей неделе рынки росли.
Связано это с выступлением
главы ФРС Джерома Пауэлла,
которое состоялось в пятницу
23 августа поздно вечером по
Москве. Ожидалось, что он
затронет текущие условия на
рынках, риски замедления
глобальной экономики и торговую войну.
Общий настрой передался
и отечественным фондовым
площадкам. Так, индекс Московской биржи прибавил к
полудню минувшей пятницы
1,41% и достиг 2666,77 пункта.

Рассчитываемый в долларах
индекс РТС смог вырасти за тот
же период на 2,82% и поднялся
к отметке 1289,53 пункта.
В лидерах роста за неделю
отметились «М.Видео», АФК
«Система» и «ЛУКойл». В частности, акции «М.Видео» подорожали на 6,05%, до 450,2
рубля за бумагу. Причем
росту не смогла помешать
новость о том, что НПФ «Будущее» сократил свои вложения в бумаги ритейлера
до 4,9%, а «Сафмар» — до
4,8% (ранее доли составляли
7,7 и 10% соответственно).
Поддержку акциям «ЛУКойла» оказала новость о
цене выкупа в рамках байбэка. «Акции будут приобретены
по цене 5450 рублей за штуку
и оплачены в срок не позднее
28 августа 2019 года. Приобре-

тенные акции будут погашены
сразу после их зачисления на
казначейский счет “ЛУКойла”,
что приведет к уменьшению
уставного капитала до 715
миллионов обыкновенных акций», — отмечено в сообщении
компании. Это приве-

странах (в частности, облигаций
US Treasuries) опустились уже
слишком низко относительно текущих экономических реалий, что
повышает шансы на коррекцию
в ближайшем будущем. В частности, фьючерсы на ставку Fed
Funds закладывают четыре снижения ставки ФРС до лета 2020
года. «Одновременно с этим кривые процентных ставок в евро отражают ожидания, что депозитная
ставка ЕЦБ будет находиться в
зоне отрицательных значений ближайшие девять (!) лет, вероятно,
не закладываясь в принципе на
какое-либо ускорение данных по
экономическому росту и инфляции
в регионе», — приводят аналитики
Росбанка тезисы коллег.
■

ло к росту котировок на 5% за
неделю. Акции подорожали до
5275 рублей. Можно ожидать,
что рост продолжится как минимум до цены выкупа.
Среди аутсайдеров стоит
отметить «Фосагро», чьи бу-

маги просели на 3,46%, до
2427 рублей за акцию, и префы «Транснефти». Падение
последних составило 4%, котировки снизились до 146 тыс.
рублей за акцию.
В теории наш нефтедобывающий
с е к-

На

62%
упала прибыль китайского поисковика
Baidu. Его акции при этом выросли на 11%

ПОСТУПЬ РЕЦЕССИИ
Прибылей нет, отрицательные
ставки правят бал
Бюро экономического анализа
США пересмотрело статистику за
2014–2018 годы — и выяснилось, что корпоративные прибыли последние три года в США на
самом деле не росли, а падали и
уже откатились до уровня 2014-го.
Причины проблем у американских
корпораций — долги и рост расходов на зарплату.
Похоже, рынки давно не верят
в статистику и ведут себя так,
словно экономическая ситуация
хуже, чем стараются убедить всех
правительства и эмитенты. Так,
аналитики банка Societe Generale
на прошлой неделе предупредили,
что процентные кривые в развитых

тор могла бы под держать
нефть, баррель которой за
неделю укрепился на 2,7%,
дойдя до 59,78 доллара за эталонную марку. Рост был обусловлен данными минэнерго
США. Коммерческие запасы

ЭМИТЕНТЫ
Мосбиржа заработала на облигациях
Московская биржа опубликовала
финансовые результаты за второй
квартал текущего года. Ее комиссионные доходы выросли на 10,7%,
до 6561,8 млн рублей, а чистая
прибыль увеличилась на 21,3%,
до 5902,6 млн рублей (все это к

аналогичному периоду 2018-го).
Серьезный рост комиссионных
доходов объясняется ростом доходов на рынке облигаций и денежном рынке, а также от расчетнодепозитарных услуг. В первую
очередь хорошие комиссии Мосбирже обеспечил первичный рынок
■
облигаций.

нефти в Штатах за неделю
уменьшились на 2,7 млн баррелей, до 437,8 млн, при этом
добыча осталась на прежнем
уровне. Аналитики ожидали
снижения запасов всего на
1,33 млн баррелей.
Кратковременный рост
нефти (вкупе с притоком иностранного капитала) оказал
некоторую поддержку рублю.
Национал
Национальная валюта смогла
укре-

питься на 1,24%
против доллара и на
1,75% против евро. К 13:30
прошлой пятницы за доллар и
евро давали 65,65 и 72,59 рубля соответственно.
Рынки США закрылись в
зеленой зоне, несмотря на то
что публикация протоколов
заседания ФРС от 20 августа
оставила смешанные чувства
у участников рынка. С одной
стороны, не прозвучало сигналов о смягчении денежнокредитной политики; с другой
стороны, некоторые участники заявляли, что инфляция
недотягивает до таргета в 2%,
а значит, нужно более резкое
снижение ставки.
Тем не менее в ожидании
п ятничного выст у п лени я
Джерома Пауэлла рынки шли
вверх. Индекс Dow Jones закрылся на отметке 26 252,24
пункта, или на 2,25% выше

начала недели. S&P 500 вырос
на 2,04%, достигнув 2922,95
пункта, индекс Nasdaq поднялся на 2,08%, закрывшись на отметке 7991,39 пункта.
Среди американских эмитентов стоит отметить детище Марка Цукерберга. После
июльского отчета, который
оказался лучше прогнозов,
бумаги Facebook продолжают
падать. Причиной стало расследование Федеральной торговой комиссии
США.
За неделю акции
соцсети подешевели еще на 0,85%, а
за последний месяц падение составило 10,04%. Несмотря на то что компания в
минувший вторник выкатила
обновление, усложняющее
сбор информации, очевидно,
что инвесторов эти усилия не
вдохновляют.
Стоит отметить также редкое в последнее время единодушие на азиатских рынках —
они дружно росли.
Китайский Shanghai Compo site поднялся к полудню
минувшей пятницы до 2900,95
пункта, или на 2,3%. Японский
Nikkei 225 вырос меньше, всего
на 0,56%, достигнув 20 704,79
■
пункта.

ТРЕНДЫ
Опять иностранный
капитал?
Размещение облигаций федерального займа в минувшую
среду прошло при двукратной
переподписке. Минфин пред-

ложил 11-летние ОФЗ на 20
млрд рублей, спрос при этом
составил 46,45 млрд. Как отметил начальник отдела дилинговых операций Лантабанка Роман Ермаков, спрос
нерезидентов составил 60%.
Средневзвешенная цена размещаемых бумаг составила
103,52% от номинала, а средневзвешенная доходность —
7,3% годовых.
Второй аукцион на 5,34
млрд восьмилетних бумаг,
привязанных к уровню инфляции, проходил при спросе 19,84
млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 92,6805%
от номинала, а средневзвешенная доходность — 3,54%
годовых.

ИНДИК АТОРЫ

Прогноз роста ВВП стран мира
Рост ВВП
по странам (%)
США
Испания

2018
год

2019
год

2,9
2,5

2,3
2,1

Россия
2,3
Франция
1,5
Германия
1,5
Британия
1,4
Бразилия
1,1
Япония
0,8
Весь мир
3,6
Источник: IMF

1,6
1,3
1,3
1,2
2,1
1
3,3

Аналитики отмечают как
очень хорошие, фактически
рекордные результаты аукциона, так и тот факт, что число
покупателей вновь крайне не■
велико.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
Женщины не знают о рисках
Женщины покупают полисы страхования жизни чаще мужчин: на их
долю приходится чуть более 60%
договоров — таковы данные совместного исследования компании
«Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». При этом женщины предпочитают в основном рублевые
продукты (95% случаев). Мужчины
в два раза чаще женщин заключают
договоры в иностранной валюте —
долларах и евро.
К сожалению, такие данные говорят о том, что женщины до сих
пор обладают гораздо более низкой
по сравнению с мужчинами финансовой грамотностью и, скорее всего, лучше поддаются внушению со
стороны консультантов. Продавцы
накопительного и инвестиционного
страхования обычно делают упор на
надежность — на то, что клиент не

потеряет вложенные деньги. Но тем,
кто покупает страховые продукты,
редко приходит в голову, что кроме
риска потерять вложенные деньги
есть еще и риск недополучить доходность — и вот этот риск покупатели
страховок зачастую получают «в
пакете». Доходность инвестстрахования в России в 2017–2018 годах,
по данным ЦБ, составила 2,4–3,3%,
притом что ставки по рублевым
депозитам, тоже безрисковым, в
этот период находились на уровне
7–8%. Кроме того, на длительном
периоде крайне важен фактор девальвации — который женщины,
оформляя рублевые продукты, тоже
упускают из виду. Наконец, страхование предполагает значительные
комиссии продавцам, что тоже влияет на итоговую доходность и делает
доходность по полисам непривлекательной в сравнении с депозитом. ■
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Д Е Л О В А Я К О Н Ъ Ю Н К Т У РА

Риск рецессии значителен
Розничные продажи неожиданно притормозили рост
Розничные кредиты замедляются третий месяц подряд
Первые оценки индекса пром ы ш ле н ног о оп т и м и з м а
(ИПО) в авг усте показа ли
с и м во л и чес к и й рос т, со общает Институт экономической политики имени Е.
Т. Гайдара (ИЭП), ведущий
рас че т э т ог о пок а з ат е л я
на основании рег улярных
кон ъюнк т у рны х опросов.
Увеличение ИПО было обеспечено единственным
исходным показате лем —
оценками текущего объема
спроса (удовлетворенности
им). «В августе этот показатель вернулся на прежние
высокие уровни. Шестьдесят
три процента предприятий
считают достигнутые объемы продаж своей продукции
нормальными. В июне–июле
таких оценок было только 55
процентов», — комментирует сит уацию завед у ющий
лабораторией конъюнктурны х опросов ИЭП Сергей
Цухло.
В июле сводный опережающий индекс (СОИ) опять
оказа лс я в отрицательной
области (–2,0%), обнародовал оценку Центр развития
НИ У ВШЭ, разработ чик и
провайдер данного индикатора. Главными причинами
этого, как и в предыдущие
ме с я ц ы, с т а л и с ок ра ще -

ние новых заказов на производство промыш ленной
продукции, а также значительное падение нефтяных
цен. «Единственным показате лем, внесшим в июле
заметный положительный
вк л а д в д и н а м и к у СОИ,
была динамика фондового
рынка, однако здесь приходится констатировать наличие эффекта базы. В целом,
с уд я по динамике СОИ, в
пер с пе к т и ве б л и ж а й ш и х
мес я цев с па д эконом и к и
хотя и не пре дстав л яетс я
неизбежным, выглядит все
более вероятным», — считает ведущий эксперт Центра
развития Сергей Смирнов.
Наибольший риск, по его
мнению, по-прежнему связан со значительным (если
судить об этом по предприн и м ат е л ь с к и м оп р о с а м)
с н и же н ие м ч ис ла новы х
за к а зов на п рои зводс т во
прод у к ции, за которым
стоит застарелая с лабость
внутреннего спроса. Это заметно увеличивает вероятность реализации негативных сценариев.
В конце июля 2019 года
в органах с лу жбы занятости населения (по данным
Роструда) состояло на учете в качестве безработных

727 т ыс. че ловек, ч то на
2,5% меньше по сравнению
с июнем 2019-го и на 5,3%
больше по сравнению с июлем 2018-го. Общая безработица по определению МОТ
немного подрос ла в июле:
до 4,5% рабочей силы — и
составила 3,4 млн человек.
Очищенный от влияния сезонного фактора показатель
нормы общей безработицы
снизился в прошлом месяце до 4,6% экономическ и
активного населения.
Рост оборота розничной
торговли оказался на удивление слабым в июле и составил всего 1,0% в годовом
выражении вместо 1,5% согласно консенсус-прогнозу.
Это также самый слабый показатель помесячного роста
с нача ла нынешнего года.
Слабые цифры за июль особенно неожиданны на фоне
повышени я оценк и рос та
зарплат за июнь (оценка их
роста в реа льном выражении повышена Росс татом
с 2,5 до 2,9% к июню 2018
года) и существенного роста
зарплат в июле (+3,5% в реальном выражении).
Объем меж д у народны х
резервов по состоянию на 16
августа составил 528,4 млрд
долларов, увеличившись за

неделю на 1,3 млрд в результате покупки иностранной
валюты в рамках бюджетного правила и положительной
переоценки. Доля золота в
меж д у народны х резерва х
России на конец июля выросла до 19,6%.
Расширение банковског о к ре д и т ова н и я в и ю ле
в основном обеспечил розничный сегмент, хотя его
прирост замедляется третий
месяц подряд. В динамике
показателей корпоративного кредитования сохранял ис ь ра знона п ра в лен н ые
тенденции. Корпоративные
ва лютные кредиты в июле
сократились на 1,4% в долларовом эквиваленте после
незначительного увеличени я мес яцем ранее. Продолжился умеренный рост
ру блевы х корпорат ивны х
кредитов — на 0,4%.
Прибыль (нетто) банковского сектора за семь месяцев 2019 года составила
1,178 трлн рублей, за семь
м е с я ц е в 2 018 - г о — 7 76
м лрд. Динамика финансового результата в текущем
году относительно предыдущего в значительной мере
обус ловлена сокращением
рас ходов на ф орм и р ов ание резервов д л я компенсации возможных потерь,
которое носит преиму щественно технический характер вследствие применения
кредитными организациями корректировок в соот■
ветствии с МСФО 9.

