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время двигаться дальше, старые заслуги не в счет.
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Номер, который вы держите в руках, — первый шаг на
пути перезагрузки проекта «Эксперт Северо-Запад». Мы усилили сектор аналитики, скорректировали редакционную
политику, изменили визуальную форму и наполнили проект
новым содержанием. Этот год для нас особенный, юбилейный,
а значит, пора подводить итоги и строить планы на будущее.
А в планах следующее: уже через месяц мы порадуем читателей мультимедийной бета-версией издания, откроет двери
центр отраслевой экспертизы, начнется подготовка серии специальных проектов. Главными событийными доминантами
по-прежнему останутся октябрьский форум «Топ-250 крупнейших компаний Северо-Запада» и апрельская премия «Эксперт года», но мы планируем удивить вас новым прочтением
привычных форм. Будем рады, если вы вместе с нами пройдете путь трансформации, оставаясь верными читателями
издания.
Кристина Муравьева,
генеральный директор журнала
«Эксперт Северо-Запад»

www.expertnw.ru

Уже много лет журнал «Эксперт Северо-Запад» — одно
из ведущих деловых изданий Северо-Западного федерального округа. С момента основания журнала в 1999 году мы
придерживаемся одного четкого правила: каждая статья
написана с учетом открытых и независимых принципов, что
позволяет донести до читателей максимально качественную
и взвешенную информацию. Мы не ограничиваемся сухой
статистикой и фактами. «Эксперт Северо-Запад» — журнал
для тех, кто принимает решения. Решения в разных направлениях, будь то стратегия и тактика ведения бизнеса,
общественные инициативы или государственное управление. Наши статьи — это четкий анализ событий, тенденций,
прогнозов. Журнал является площадкой конструктивного
обсуждения важных проблем экономики и общества.
Сейчас, в дни, когда журналу исполняется 20 лет, мы
переворачиваем нашу историю на новую страницу. Базовый
принцип остается неизменным — мы рассказываем про
взаимодействие бизнеса, общества и власти. Спокойный,
взвешенный разговор без истерики и передергивания фактов. При этом журнал активно расширяет свои компетенции
в аналитических исследованиях и отраслевой экспертизе.
Мы моделируем откровенный разговор среди читателей
о том, как развивается бизнес-среда, о способах решения
проблем и методах достижения качественных результатов.
Приглашаем вас стать участником этой дискуссии, которая
даст нам всем новые смыслы, идеи и эмоции.
Дмитрий Глумсков,
главный редактор журнала
«Эксперт Северо-Запад»
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ЗАКРЫЛИ ПОТРЕБНОСТИ
Более 130 млн рублей инвестировано
в строительство завода «Калининградский мукомол», который стал частью
вертикально-интегрированного производства полуфабрикатов из рыбы,
морепродуктов и птицы, организованного группой компаний «Атлантис»
в поселке Совхозное Калининградской области. Новое предприятие, как
уточняют в пресс-службе областного
правительства, полностью закрывает
потребности других участников технологической цепочки в муке, отрубях
и других продуктах зерновой переработки. На предприятии планируется
выпускать муку разных сортов в различных упаковках от 1 кг до 1 тонны,
а также манную крупу и кормовые
отруби. Эта продукция востребована
не только внутри группы. «Калининградский мукомол» заключил договоры на поставку продукции с «Первым хлебозаводом», «Русским хлебом»,
торговыми сетями SPAR и «Виктория».
«Производс тво м у к и, по с у ти,
закрывает все потребности в этом
продукте в Калининградской области и существенно продвигает наш
регион: мы не просто выращиваем
зерно и продаем его на экспорт, но

Антон Алиханов подтвердил готовность властей поддерживать
сельхозпроизводителей. ФОТО: GOV39.RU
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теперь продаем и муку, и продукцию
более высоких переделов», — говорит
губернатор Калининградской области
Антон Алиханов. За год «Атлантис»
утроил объемы экспортных поставок,
доля которых в общих отгрузках готовой продукции сейчас достигает 20%.
Все четыре производства группы
компаний «Атлантис», расположенные
на одной промплощадке, являются
резидентами особой экономической
зоны (ОЭЗ) в Калининградской области. Совокупный объем их инвестиций составляет 936 млн рублей. Всего
в едином реестре резидентов ОЭЗ зарегистрировано более 230 действующих
инвестпроектов с общим объемом
заявленных инвестиций в первые три
года реализации — 123,1 млрд рублей.
В прошлом году власти региона ввели
новые льготы для резидентов ОЭС.
В частности, снижены инвестпороги
для проектов в сфере медицины — до
10 млн рублей, в сфере ИТ и научных
исследований — до 1 млн рублей. Для
инвестпроектов, создающих новые
рабочие места, введены сниженные
в несколько раз, до 7,6%, тарифы страховых взносов.

КОНТРАКТЫ НА ПОДХОДЕ
Г у бернатор Ленинг ра дской области Александр Дрозденко подписал
постановление о компенсациях до
90% затрат для малого бизнеса, ведущего экспортную деятельность. На эти
цели из областного бюджета выделено
15 млн рублей, при этом размер субсидии на одного предпринимателя не
может превышать 2 млн рублей. Как
уточняют в правительстве региона,
впервые малые и средние компании
смогут компенсировать затраты на
транспортно-экспедиторские услуги,
складирование товаров в пункте перевалки, страхование договора поставки
груза, услуги по таможенному декларированию, юридическое сопровождение внешнеторгового контракта, на
разработку образцов, полезных моделей и проведение соответствующих
исследований.
Будут оцениваться и результаты
использования субсидий. Так, компанией, получившей поддержу, должен быть зак лючен как миниму м
один экспортный контракт, а также
не менее чем на 5% увеличена вели-

чина выручки от реализации товаров
(работ, услуг) или не менее чем на 3%
увеличена среднемесячная заработная
плата работникам.

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ
Компания «Ворк у тау голь» к у пи ла
лицензии на отработку двух новых блоков Воргашорского каменноу гольного
месторождения, чьи запасы в целом
оцениваются в 20 млн тонн угля. Один
участок имеет запасы 9,1 млн тонн угля
металлургической марки 1Ж, начать
его отработку компания планирует
осенью 2022 года после завершения
проходческих работ. Запасы второго
участка — 9,5 млн тонн горной массы
энергетической марки ГЖО. «В связи
с приобретением новых лицензий мы
ждем от «Воргашорской» увеличения
объемов добычи угля. Отработка новых
блоков продлит работу шахты — это
важный шаг для дальнейшего развития как самой «Воргашорской», так
и всей нашей компании», — уточняет
генеральный директор «Воркутаугля»
Сергей Лихопуд.
Ша хта «Воргашорска я», сама я
молодая в Воркуте, — крупнейшее
угледобывающее предприятие в европейской части России. Отрабатывает Воргашорское каменноугольное
месторождение Печорского угольного
бассейна на севере Коми. В 2018 году
на «Воргашорской» добыто 2,9 млн
тонн угля. «Воркутауголь» является
структурным подразделением ПАО
«Северсталь», поэтому основные объемы добываемого угля направляются
на нужды других активов холдинга.
В частности, в 2018 году серия экспериментов с углями «Воргашорской»

Компания «Воркутауголь» приросла активами
ФОТО: VORKUTAUGOL.RU

позволила наладить выпуск низкозольных концентратов, в том числе марок
1Ж и ГЖО. Они успешно используются
на Череповецком металлургическом
комбинате. После перевода воркутинских ТЭЦ на газ это позволит поставлять весь объем добываемого энергетического угля ГЖО металлургам.
Эксперимент проводили в рамках
обновленной стратегии «Северстали».
Как уточняют в компании, стратегия
предусматривает единые цели для
предприятий, входящих в UpStream —
глобальное направление работы компании от добычи сырья до производства жидкой стали.

НЕИЗВЕСТНОСТИ НЕ БУДЕТ
Два региона Северо-Запада, Ленинградская область и Республика Коми,
могут стать участниками пилотной
программы по разработке локальных
стратегий развития лесной отрасли.
Автор идеи, компания Strategy Partners
(входит в экосистему Сбербанка),
предлагает расширить условия федеральной Стратегии лесного комплекса
России, утвержденной правительством страны в 2018 году и рассчитанной на срок до 2030 года, и рассмотреть истории каждого из регионов
более детально. Результатом этого рассмотрения, как оптимистично говорят разработчики, станут дорожные
карты, в которых прописаны конкретные инвестиционные проекты с планом их реализации.
«Сейчас у всех лежат инвестиционные проекты. Но поскольку нет такого
понятия, как долгосрочные правила
игры, то реализовывать их никто не
торопится. Должна сформироваться
межотраслевая платформа, где видны
все компоненты и вся специфика территории: какими ресурсами и какой
транспортной инфраструктурой располагает регион. Исчезнет элемент
неизвестности, так как совместными
усилиями всех заинтересованных сторон в стратегии будут прописываться
понятные правила», — говорит партнер Strategy Partners, руководитель
практики «ТЭК и ресурсы» Андрей
Заутер.
Во многих регионах России данные о лесоустройстве не обновлялись
последние 25 лет, объясняют в Strategy
Partners. Не было системного подхода

ПРИВНЕСЛИ ОПЫТ

флота» в Арктическом и субарктическом морских бассейнах судами
компании успешно перевезено более
250 млн тонн сырой нефти и около
50 млн куб. м сжиженного природного
газа, и мы рады привнести в работу
совместного предприятия накопленный опыт и экспертизу успешной
и безопасной эксплуатации уникального по своим техническим характеристикам флота специализированных
судов», — говорит генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк.
Создаваема я компания обеспечит разработку технического решения и облика будущих судов, будет
являться их заказчиком и осуществл ять наблюдение за строите льств ом. Ф у н к ц ион а л ьно к ом п а н и я
станет выполнять обязанности судовладельца, оператора флота, обеспечит
привлечение финансирования.
Предполагается, что строительство флота 17 арктических танкеровгазовозов ледового класса Arc7 нового
поколения будет осуществлено на
судостроительном комплексе «Звезда» во взаимодействии с технологическими партнерами российской верфи.
Ожидаемый срок сдачи судов в эксплуатацию — с 2023-го по 2026 год. При
этом не исключено, что часть заказа
может быть размещена и на верфях
Санкт-Петербурга.
Средства для строительства флота
ледокольных судов-газовозов предполагается привлечь при поддержке
ВЭБ.РФ, с участием которого разрабатывается структура финансирования.
В 2010 году Внешэкономбанк успешно
осуществил финансирование строительства на Адмиралтейских верфях
в Санкт-Петербурге двух арктических
челночных танкеров «Совкомфлота» —
«Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров».

В рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке компании «Совкомфлот» и «НОВАТЭК»
подписали соглашение о создании совместного предприятия «Современный
морской арктический транспорт» (СП
«СМАРТ»), которое займется обеспечением грузопотока сжиженного природного газа проекта «Арктик СПГ–2»
и других текущих и перспективных
проектов ПАО «НОВАТЭК».
«В рамках действующих нефтегазовых проектов c участием «Совком-

Уже существующий флот газовозов «Совкомфлота» пополнят новые
суда. ФОТО: SCF-GROUP.COM

Лесам Северо-Запада пропишут отдельные условия
ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / ИГОРЬ ЕВДОКИМОВ

к работе, специфика регионов не учитыва лась в комп лексе. Например,
у Ленинградской области хорошее
логистическое плечо до европейских
рынков сбыта, но большая проблема
с ресурсной базой, которая практически исчерпана, приходится закупать
лес в других регионах. В Коми, наоборот, имеются самые богатые лесные массивы, но огромные проблемы
с покрытием дорожной сетью.
В компании уверены, что разработка лесных стратегий поможет регионам привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, получать
дополнительные доходы в бюджет.
При этом бизнес получит прозрачные
и понятные правила работы, оптима льные ус ловия финансирования
строительства и модернизации производственных мощностей, а также поддержку проектов, отвечающих специфике лесной отрасли региона. В целом
по отрасли в результате реализации
Стратегии–2030 выручка предприятий
отрасли вырастет почти в два раза, до
2,1 трлн рублей.
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Дмитрий Глумсков, Юрий Антушевич
От редакции

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ
ДВЕРИ

ЗАДАЧИ ДЛЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
овый губернатор, новая команда в первые месяцы
всегда стресс для региона, для бизнеса, который
работает на конкретной территории. Даже в случае,
если итоги выборов достаточно предсказуемы и избранный
губернатор уже возглавлял регион некоторое время до процедуры народного признания, признаем честно, что правила
игры все равно меняются, и стрессов не избежать. Впоследствии стресс исчезает (оптимистичный сценарий) — если взаимодействие бизнеса и власти выстраивается на принципах
уважения и качественного диалога. Либо усиливается (пессимистичный сценарий) — в случае если новый губернатор
и местные элиты так и не смогли договориться о том, как
совместными усилиями работать во благо региона. Достаточно часто в этой борьбе побеждает бизнес, во многом
благодаря поддержке очень-крупных-корпораций, которые
имеют деловые интересы в конкретных регионах и очень
восприимчивы к поведению представителей исполнительной власти. Так или иначе оба сценария предполагают бурную и активную деятельность, которая во втором случае
порой тоже приводит к реальным экономическим прорывам.
Нейтральный сценарий «губернатор-тюфяк — бизнесменытюфяки», когда участники процесса попросту сторонятся
друг друга, не рассматриваем: скучно и неинтересно.
Очевидно, что первая история наиболее комфортна для
всех сторон, поэтому привычку «договариваться на берегу»
необходимо ставить во главу угла в любом случае. И мы
готовы помочь в этих переговорах, так как писать про реальные экономические победы гораздо приятнее, чем про падения, конфликты и сжатие бизнеса. 8 сентября прошли
выборы губернаторов в нескольких регионах России, в том
числе в регионах Северо-Запада: с новыми руководителями
определялись жители Санкт-Петербурга, Мурманской
и Вологодской областей. Все территории очень разные
с точки зрения возможностей для экономического развития,
везде специфичные условия бизнеса, но есть и общие идеи,
которые на ура воспринимаются бизнес-сообществом каждого из регионов. Просьба номер один: чтобы правила игры
не менялись постоянно, были устойчивыми и просчитываемыми. Просьба номер два: чтобы бизнес воспринимали как
полноценного и умного участника дискуссии о том, как развивать регион. И просьба номер три: чтобы бизнесу помогали, благо различных программ поддержки деловых инициатив придумано много, и главное — эти программы
не секвестировать. 

Бизнес сформировал ключевые
запросы для новых губернаторов
регионов Северо-Запада.
Теперь важно выстроить
качественное взаимодействие всех
заинтересованных в диалоге сторон

Н

В

воскресенье состоялись выборы
губернаторов в трех регионах
Северо-Запа дного федера льного округа (СЗФО) — Санкт-Петербу рге, Му рма нской и Вологодской
областях. Персона лии победите лей
важны, но некритичны — задачи, которые стоят перед исполнительными властями субъектов Северо-Запада, могут
быть решены только при условии, что
команды новых губернаторов, бизнесмены и общественники будут красиво
и эффективно работать друг с другом,
четко следуя целеполаганию. «Любая
деятельность обречена на провал, если
неверно поставлены задачи для достижения результата» — аксиома, в том числе
для управленческих команд. Новая экономическая действительность и так не
радует позитивной информацией, поэтому чем четче новые губернаторы будут
представлять проблематику локального
бизнеса, тем эффективнее будут результаты их работы.

Свои зоны ответственности
Президент НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург
Александр Ходачек обращает внимание
на то, что в следующем году заканчивается срок реализации Стратегии социально-экономического развития СЗФО,
но нового документа, который бы объединял проекты разных территорий,
так и не создано. Стратегия пространственного развития России до 2025 года,
презентованная несколько лет назад
и утвержденная в феврале 2019 года,
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пока не сыграла своей определяющей
роли. Поэтому каждый из регионов
выстраивает свою деятельность в соответствии с локальными стратегиями
развития.
Для Петербурга это стратегия социально-экономического развития до
2035 года, определяющая несколько
базовых приоритетов — открытый,
у мный, комфортный, социа льный
город. «Кроме того, есть указ президента России о реализации 12 национальных проектов, есть оценка деятельности губернаторов, в которой
порядка 15 показателей, есть национа льный рейтинг инвестпривлекательности Агентства стратегических
инициатив и 18 гос ударственных
программ Петербурга, а также показатели, которые наблюдаются Росстатом. Поэтому одна из к лючевых
задач — соединить между собой все
части этой матрицы, чтобы предельно
точно избежать неверных толкований
и конфликтов о векторах развития, —
считает Александр Ходачек и дополняет: — Самые важные показатели те,
что касаются развития инженернотранспортной инфраструктуры и социального обеспечения».

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРОВ

Директор Института современного
государственного развития Дмитрий
Солонников предлагает «не отыгрывать назад, а строить будущее». Не
секрет, что многие новые назначенцы
грешат намеками на неэффективное
управление тем или иным регионом
своими пре дшественниками. «Но
каж дый г убернатор должен понимать, что выборы закончились, бюджет региона формирует его команда,
больше списывать проблемы на эксруководителей не получится, — говорит Дмитрий Солонников. — В этой
конфигурации возникают свои зоны
ответственности. Новые руководители будут определять и политическую повестку, и должны будут представить реальное видение, что будет
дальше происходить с регионом. Это
основная проблема для новых губернаторов — иметь понятный, четкий
образ будущего и транслировать его
населению. Пока везде образ будущего — это чу ть улу чшенная версия настоящего. Больше вкладывать
в дороги, больше помогать малоимущим, больше привлекать инвестиции.
Очевидные истории, которые слишком
часто используются».

Команде нового губернатора СанктПетербурга крайне важно придерживаться трех правил успешного формирования делового климата региона,
полагает генеральный директор ГК
«Доверие», председатель Санкт-Петербургского отделения «Деловой России»
Дмитрий Панов. В первую очередь
это цифровизация и максимальный
перевод максимально широкого спектра точек взаимодействия бизнеса
и органов власти в электронный вид,
что позволит значительно упростить
ведение бизнеса в регионе, ускорить
прохождение административных процедур, сделать их более прозрачными,
а также принять более обоснованные
и качественные решения инвесторами.
Также необходимо запустить масштабную систему оперативного мониторинга, контроля и прогнозирования
показателей реализации федеральных
и региональных целевых программ,
национальных проектов, в частности,
через организацию сети распределенных ситуационных центров. И третье
правило, оно же, пожалуй, и ключевое, — наладить тесный контакт с бизнес-сообществом и потенциальными
инвесторами посредством организации

ИСТОНИК: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРТ СЕВЕРО-ЗАПАД»

Бюджетные средства стимулируют инвестиционную активность
Размер кружков — объем инвестиций в основной капитал в I полугодии 2019 года
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общественных советов, рабочих групп,
проектных комитетов и иных коллегиальных органов с участием как отдельных бизнесменов, так и предпринимательских объединений.
«Мы, как транспортно-логистическая компания, можем выделить
вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры региона.
Планируется ли развитие железнодорожных станций Санкт-Петербурга,
к примеру, станций Автово и Новый
порт, стоит ли ожидать значительного
увеличения пропускной способности
железнодорожных станций по обработке ж/д составов, своевременной
подачи вагонов и платформ на подъездные пути терминалов и, соответственно, своевременный забор порожних контейнеров. В периоды пиковых
нагрузок станции не справляются с грузопотоками, в связи с чем платформы
и вагоны задерживаются на станциях
и не подаются вовремя на железнодорожные пути конечных получателей.
Также мы наблюдаем развитие экспортных потоков, в том числе через порты
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, поэтому интересуют перспективы развития портовой инфраструктуры, работающей с навалочным грузом», — говорит руководитель
Санкт-Петербургского подразделения
группы компаний AsstrA Антон Канаев.
«Необходимо продолжать развитие
транспортно-логистической инфраструктуры, уделяя внимание двум
направлениям: развитию транспортного коридора Восток-Запад для обеспечения конкурентных преимуществ
российской части Нового шелкового
пути (НШП), а также модернизации
региональной транспортно-логистической системы, повышая ее пропускную
способность, создавая предпосылки для
развития глубокой переработки сельскохозяйственной продукции с целью
последующего экспорта», — дополняет директор по развитию бизнеса
FM Logistic Владимир Серебряков.

Определиться с лицом
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За пос ле д ние п я т ь лет к ру пнейшим сообществом предпринимателей Петербурга была сформирована
моде л ь в з а и моде йс т ви я би зне с а
и власти, в результате которой мы
видим не просто разговоры в кулуа-
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Промышленным предприятиям требуется серьезное внимание со стороны руководителя региона

рах или на конференциях, но реальные изменения для бизнеса. Появление многофункциональных центров,
упрощение процедуры регистрации
компании, сокращение сроков подключения к электрическим мощностям.
Важно, что с этого момента начался
осознанный диалог предпринимателей с региональным правительством
не для галочки, но на пользу и во благо.
«Когда впервые на Петербургском экономическом форуме в 2015 году был
презентован рейтинг оценки работы
губернаторов, Санкт-Петербург был
в конце списка. Это было заслуженно.
Сейчас город в первой пятерке, но
сохраняется огромный пласт проблем,
требующих решений. Принципиально
ва ж но, что пре дпринимате льское
сообщество может настаивать на конкретных изменениях, и они будут приняты, для этого появились механизмы.
Создаются дорожные карты, осуществляется мониторинг, контроль их исполнения. Мы идем по согласованному
обеими сторонами пути для изменения
инвестиционного климата, улучшения
условий ведения бизнеса, повышения
экономического роста. Важно данный
диалог сохранить и развить», — считает председатель совета директоров
петербургской компании «Интерсервис», член «Клуба лидеров» в СанктПетербурге и Ленобласти Надежда
Коротовских.
Выделяемые средства и действия со
стороны государства всегда будут недо-

статочными для его граждан. Именно
поэтому нужно задействовать и дополнительные механизмы. Например, воспитание социально ответственного
бизнеса. Он не возьмется из воздуха,
полагает Надежда Коротовских. «Предпринимателей нужно вести к этому:
заставлять строителей возводить сады
и школы за счет построенного рядом
дома — инициатива хорошая, но мы
понимаем, что она приведет к падению
качества строительства и росту стоимости квадратного метра жилья. Предложить меры поддержки строителям,
мотивацию, перспективу — вот над
чем нужно серьезно подумать. Сформировать заново систему ценностей,
раз уж мы ее растеряли, требуется
Петербургу как никогда. Тогда и деловая среда будет здоровой», — уверена
она.
Про систему ценностей, про формирование нового лица Петербурга
говори т и Д ми т рий Солонников.
«В новейшей ис тории города мы
видели несколько проектов. Анатолий
Собчак ратовал за превращение Петербурга в финансовый центр, Владимир
Яковлев сделал ставку на развитие
промышленности силами местного
бюджета, Валентина Матвиенко, наоборот, стала заводить сюда федеральные деньги. У Георгия Полтавченко
был свой взгляд на город. В итоге свое
стабильно узнаваемое лицо у СанктПетербурга так и не появилось. Чем
же будет заниматься Петербург в бли-

жайшей перспек т иве? Инновациями — но это слово с расплывчатыми
интонациями, каждый понимает его
как хочет. Культура и туризм — прекрасные направления, но они точно
не могут быть системообразующими
для города, в котором живет несколько
миллионов человек. Должно быть еще
что-то большее», — полагает он.

Новые руководители будут
определять и политическую
повестку, и должны
представить реальное
видение, что будет дальше
происходить с регионом.

«Перековать мечи на орала» предлагает в ответ управляющий партнер
аудиторско-консалтинговой ГК SPG,
у прав л яющий дирек тор К лас тера
высокотехнологичных решений по
освоению ресу рсов Мирового океана и Арктики Ольга Самоварова,
обращая внимание на то, что обор он но -п р ом ы ш ле н н ы й ком п ле кс
Петербурга занимает значительную
долю российского военного производства. При этом в последние годы
в российском ОПК происходят значительные изменения — пришла пора
готовиться к сокращению гособоронзаказа, поскольку очередное перевооружение армии и флота завершено.
К 2025 году гособоронзаказ снизится
на 30%, к 2030-му — на 50%. Что
это значит для Петербурга? Доходы
локальных предприятий ОПК могут
радикально сократиться, и у региональной промышленности возникнут
существенные экономические и социальные риски. Чтобы их минимизировать, необходимо найти новые заказы.
Высвобождающиеся производственные
мощности и трудовые ресурсы должны
быть чем-то заняты. ОПК необходимо
выпускать новую конкурентоспособную продукцию, востребованную на
внешнем и внутреннем рынках. Таким
обра зом, первоочере дна я за дача,
которую ОПК необходимо решать, —
диверсификация деятельности, обес-
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печение роста выпуска гражданской
продукции, причем рост должен быть
существенным. Чтобы переориентироваться на выпуск новой продукции,
ОПК нужны иные технологии работы,
активность и предприимчивость. Но
эти предприятия по своей природе не
являютс я предпринимательскими,
они всегда работали на гарантированный гособоронзаказ. «Им практически не надо было ранее думать про
маркетинг, промышленный дизайн
и другие важнейшие для производства гражданской продукции задачи.
А теперь необходимо откуда-то взять
новые компетенции? Это сложнейшая
комплексная задача», — говорит Ольга
Самоварова, полагая, что Санкт-Петербург может стать городом, в котором
эта диверсификация пройдет наименее болезненно, в том числе за счет
новых программ. В частности, SPG
уже презентовали комплексный консалтинговый продукт, упакованный
в межкорпоративную акселерационную программу сотрудничества «ОПКБизнес-МОСТ». Программа нацелена
на акселерацию процессов развития
совместных проектов предприятиями
ОПК и высокотехнологичными промышленными и инжиниринговыми
компаниями (в том числе компаниями малого бизнеса), на соединение
производственных возможностей ОПК
и пре дпринимате льского подхода
к бизнесу от успешных высокотехнологичных компаний.

Ворота Арктики
Еще одно обсуждаемое лицо Петербурга — стать центром арктических
компетенций. Задача посильная и уже
реализуемая, но стоит признать: за
арктическими смыслами уже выстроилась большая очередь, и приоритет
может быть отдан региону, который
географически имеет полное право
считаться «воротами Арктики» — Мурманской области, где также прошли
выборы губернатора. Мурманск становится базовым центром Северного
морского пути, и одна из ключевых
задач нового губернатора — перетащить в город все федеральные бюджеты, выделяемые под модную ныне
тему развития Арктической зоны Российской Федерации. Политтехнологи
предполагают, что одним из первых
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Заполярье не только красивый, но и очень специфичный регион для ведения бизнеса

решений руководителя региона может
быть плавание по Севморпути с обсуж
дением ключевых проблем территорий. Конкуренция за право называться
арктическим центром будет жесткой,
потому что борьба ведется не только
за высокий статус, но и за большие
деньги.
«За последние два года в регионах
произошла консолидация финансовых ресурсов, но 2018 год Мурманская
область, единственный из регионов
Северо-Запада, закончила с дефицитом
консолидированного бюджета, и по
вводу жилья (46,4 тыс. кв. м) регион
оказался на последнем месте в СЗФО.
Все оста льные субъекты показа ли
положительное сальдо, и это отразилось на их макроэкономических показателях. Будущий драйвер роста —
преж де всего стратеги я развити я
Арктики, поскольку вся территория
области относится к Арктической зоне.
В регионе появилась территория опережающего экономико-социального развития (ТОЭСР) «Кировск — Апатиты».
Формируется туристический кластер
на базе поселка Териберка. Комбинат
редкоземельных мета л лов в Ревде

может стать катализатором по развитию экспортных возможностей. Инженерно-транспортная инфраструктура,
атомная и альтернативная энергетика,
вопросы, связанные с закреплением
трудовых ресу рсов, аквак ульт у ра,
рыбопромышленность — точек приложения сил у новой управленческой
команды будет предостаточно», — констатирует Александр Ходачек.
Мурманск является основным портом базирования для многих рыбопромышленных компаний Северо-Запада.
Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир
Григорьев подтверждает, что отрасль
находится на стадии перспективного
роста, благодаря введению инвестиционных квот. На верфях строится более
20 средне- и крупнотоннажных рыболовецких судов. Вот только сервисная
история плохая — новые суда негде
будет обслуживать. «В регионе практически развален судоремонт, в рыбном
порту недостаточно холодильных мощностей, даже если повезем в Россию
половину добываемого объема рыбы,
ее нам просто негде хранить. Команде
нового губернатора с нашей поддер-

жкой предстоит восстанавливать ключевую для региона отрасль», — говорит
Владимир Григорьев.

Политика управляемого сжатия
Развитие территорий тоже ключевая
задача. Мурманская область — крупнейший горнорудный регион СевероЗапа да страны. В советское время
для добычи и глубокой переработки
железных, никелевых, алюминиевых
руд, а также горно-химического сырья
здесь был создан ряд крупных промышленных предприятий с прилегающими городами и поселками, которые
сегодня принято называть моногородами. Всего таких городов восемь:
Мончегорск, Кировск, Кандалакша,
Ковдор, Оленегорск, Полярные Зори,
Никель, Заполярный. В перечисленных
промышленных городах проживает
30% населения региона. Управляются
градообразующие предприятия крупнейшими корпорациями страны, среди
них «Норникель», «Росатом», РУСАЛ,
«Северсталь», «Фосагро», «Еврохим».
Моногорода Мурманской области
заслуживают особого внимания главы

региона хотя бы потому, что здесь
формируется львиная доля областного бюджета, констатирует сооснователь института территориального
планирования «Урбаника» Александр
Холоднов. Современна я сит уаци я
складывается противоречиво. С одной
стороны, градообразующие предприятия стабильно работают, реализуют
инвестиционные проекты, выплачивают конкурентоспособную зарплату.
С другой — население моногородов
Му рманской области сокращаетс я
рекордными темпами. За последние
30 лет они потеряли почти 40% жителей. В последние годы отток населения
несколько замедлился, но демографическая тенденция остается негативной. И это серьезный вызов для самих
городов, региональных властей и руководства корпораций.
«Оставив в стороне эмоции, мы
можем рассматривать сжатие заполярных городов и как позитивный
процесс. В значительной степени он
является следствием роста производительности труда на градообразующих
предприятиях. Благодаря высоким
северным зарплатам многие жители
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могут дать своим детям возможность получить высшее образование в Санкт-Петербурге, приобрести жилье и закрепиться в Северной столице, где перед ними открывается
гораздо больше возможностей, чем у себя на родине, — говорит Александр Холоднов. — Но для самих городов и остающихся в них жителей исход населения имеет ряд негативных
последствий. Покинутое жилье продолжает отапливаться
и обслуживаться, и это повышает коммунальные издержки.
Вслед за численностью населения сокращается бюджетное
финансирование, сеть объектов социальной инфраструктуры. Наиболее болезненно для жителей (в прямом и переносном смысле) сокращение числа врачей и оптимизация
сети медицинских учреждений. Да и в целом сам внешний
вид законсервированных пятиэтажек и заброшенных социальных объектов производит гнетущее впечатление».

Моногорода Мурманской области
заслуживают особого внимания
главы региона хотя бы потому, что здесь
формируется львиная доля областного
бюджета.

Заметны и позитивные городские изменения. Градообразующие предприятия в рамках корпоративных благотворительных и социальных программ инвестируют в развитие
городской среды и социальных объектов, поддерживают
инициативы малого бизнеса. Начался процесс модернизации городских общественных пространств в рамках региональных и федеральных программ. К примеру, в Кировске
и Кандалакше формируется туристическая инфраструктура,
в Полярных Зорях достигнуты заметные успехи в улучшении
внешнего облика города, в Мончегорске активно развиваются
программы социального партнерства
Дальнейшая позитивная повестка развития для заполярных моногородов, по мнению Александра Холоднова, связана с политикой управляемого сжатия. Удержание населения за полярным кругом — очень дорогое удовольствие. На
севере Канады и Скандинавии мы встретим немало рудников и металлургических заводов, но население прилегающих
городов редко превышает 10 тыс. человек. Суть управляемого
сжатия состоит в достижении высокого качества жизни людей
и устойчивого социально-экономического развития городов даже в условиях значительного сокращения численности
населения. Фактически избыточный жилой фонд и инфраструктура должны быть ликвидированы, а сохраняемые объекты должны пройти глубокую модернизацию. Обновление
городов Заполярья сделает их более привлекательными при
существенном сокращении эксплуатационных издержек.
Помимо базовой промышленной специализации, необходимо развивать новые форматы занятости, сформировать
новое качество объектов социальной инфраструктуры и обще-

ственных пространств. Очевидная по своей сути и давно обсуждаемая задача управляемого сжатия моногородов крайне
сложна в реализации и к тому же непопулярна. Требуется
большая подготовительная работа при совместном участии
активных жителей, городских и региональных властей, градообразующих компаний. Фактически города должны быть
перепроектированы под новые реалии и задачи, о которых
заинтересованным участникам еще только предстоит договориться. Региональному центру необходимо всеми силами
поддерживать подобные инициативы комплексного развития
моногородов Мурманской области.

Крупному бизнесу нужна стабильность
В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей
Гурьев и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
поставили подписи под очередным соглашением о партнерстве
между ПАО «ФосАгро» и правительством региона. Внимание
к «ФосАгро» не случайно — именно представленная этим холдингом химическая отрасль показывает сегодня наибольшую
динамику роста, наряду с металлургической промышленностью, представленной основными сталелитейными активами
«Северстали» Алексея Мордашова, которая продолжает оказывать определяющее воздействие на экономическую и политическую ситуацию в Вологодской области.
Стагнация спроса на внутреннем и основных мировых
рынках металла не позволяет череповецким металлургам
демонстрировать рекордные показатели, но компания чувствует себя вполне уверенно, демонстрируя впечатляющую
рентабельность по EBITDA (33,7% по итогам первых шести
месяцев 2019 года) и генерируя стабильно высокий денежный
поток, достаточный, чтобы удовлетворить аппетиты акционеров и поддержать областной бюджет. Несмотря на все
разговоры о диверсификации доходных источников, бюджет
региона продолжает зависеть от успехов крупного бизнеса.
Большой профицит, полученный в прошлом году бюджетом Вологодской области (почти 15 млрд рублей), составивший почти половину прироста валового регионального
продукта (ВРП), который, по оценкам областного правительства, достигнет в 2019 году 610,7 млрд рублей, в значительной
степени достигнут благодаря дополнительным налоговым
поступлениям от крупного бизнеса. От «Северстали» прежде
всего. «Мы считаем значимым развитие регионов присутствия
нашей компании и в Вологодской области постоянно видим
поддержку инвестиционных проектов. Для нас значимы стабильные, прогнозируемые условия ведения бизнеса», — говорит советник генерального директора дивизиона «Северсталь
Российская сталь» Людмила Гусева.
Того же ждут от выборов будущего губернатора в еще одной
значимой для региона отрасли — лесоперерабатывающем
комплексе. Директор крупнейшего в области производителя
фанеры и ДСП — группы компаний «ЧФМК» Илья Коротков
признается, что «наверное, нужно строить такую систему,
когда бизнес вообще не должен обращаться к власти за какойто поддержкой». Но отдает себе отчет в том, что пока это весьма
далекая и туманная перспектива. Поэтому и «ЧФМК», и другие
крупные лесопромышленники региона пытаются выстраивать
взаимовыгодные отношения с властью. Главное, чего ждут лесРЕКЛАМА
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ники от губернатора, по словам Ильи Короткова, — более справедливого распределения между проектами лесных ресурсов
области и снижения энерготарифов, которые на Вологодчине
выше, чем в других регионах.

Малый бизнес ждет перемен

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / РОМАН ПИМЕНОВ

Если крупный бизнес Вологодской области жаждет стабильности, то малые и средние предприниматели, напротив, жаждут
перемен, связывая их с послаблением налогового бремени.
Уже не первый год различные общественные бизнес-объединения выступают с подобными инициативами. «Президент же
поставил задачу к 2024 году увеличить до 25 млн число предпринимателей, — объясняет позицию коллег череповецкий
предприниматель, представитель «ОПОРЫ РОССИИ» и Союза
промышленников и предпринимателей Вологодской области
Игорь Истомин. — Естественно, без мер государственной
поддержки МСП развиваться не может. Новым предприятиям
вообще нужна поддержка, потому что у них нет экономического
запаса прочности, как у существующих крупных предприятий».
По словам Игоря Истомина, в Вологодской области до сих
пор самые высокие ставки для предприятий и предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения
(УСНО), высоки также имущественные налоги, которыми
облагаются объекты торговли и общепита. Все это становится
тормозом для развития МСП в Вологодской области, которая
постепенно превращается в нетто-экспортера предпринимателей, перерегистрирующих бизнес в других регионах.
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«Любой бизнесмен, который заходит в область, смотрит
в первую очередь взаимоотношения с властями, с налоговыми органами, как обстоят дела с бизнес-климатом, имеет
ли смысл размещать средства, — говорит Игорь Истомин. —
Сейчас конкретно идет борьба за инвестиции между регионами, что объяснимо. И мы ждем каких-то изменений в лучшую сторону».
Власти Вологодчины уже объявили о начале работы над
пакетом налоговых льгот, которые должны появиться у предпринимателей Вологодской области в 2020 году. В частности,
предполагается снизить ставки по упрощенной системе
налогообложения с 6 до 4% при объекте налогообложения
«доходы», с 15 до 10% с объектом налогообложения «доходы
минус расходы» для организаций и предпринимателей, осуществляющих перспективные виды деятельности, обозначенные в Стратегии пространственного развития Российской Федерации. В этом списке 22 вида деятельности
производственной сферы, включая пищевую промышленность, лесозаготовку и обработку древесины, сельское хозяйство, рыбоводство и туризм. Также обещано продлить на
2020 год мораторий на изменение пониженных ставок по
налогу на имущество для коммерческих объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости, для организаций, применяющих специальные налоговые режимы.
Дополнительно в регионе в следующем году будет проведена
переоценка (в сторону уменьшения) кадастровой стоимости
этих объектов. 
Санкт-Петербург – Мурманск – Вологда
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Возможности для улучшения
западном берегу Кольского залива. Это
довольно энергоемкие производства,
и важно уже сейчас иметь стратегию
дальнейшего развития энергосистемы
Кольского Заполярья.

Василий Омельчук
Заместитель генерального директора,
директор Филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»

– Мурманская область будущего —
что хорошего достается в наследство
новому губернатору? И как не потерять достигнутого?
— Кольский полуостров — богатейшая
кладовая ценных минеральных ресурсов, добыча и переработка которых
здесь уже много лет успешно ведется
крупнейшими российскими корпорациями. Важнейшую роль в индустриализации Мурманской области
когда-то сыграл опережающий ввод
генерирующих мощностей и прежде
всего строительство Кольской АЭС —
заполярной атомной стации, которая
не только вырабатывает около 60% всей
электроэнергии в регионе, но и имеет
значительный резерв мощности. Это
неоспоримое преимущество как для
расширения и модернизации существующих производств, так и для реализации новых индустриальных проектов.
Сегодня происходит стремительная конвертация инфраструктурных
преи муществ Кольского Заполярья
в новые производства — создаются портовые терминалы Мурманского транспортного узла, возводится гигантский
комплекс для строительства крупнотоннажных морских сооружений на

— Какие первоочередные экономические задачи, в том числе по развитию
качественной деловой среды, на ваш
взгляд, стоят перед командой нового
губернатора?
— Кроме имеющихся очевидных плюсов, в экономике Мурманской области
есть и обширное проблемное поле.
И оно, как это ни странно, тоже касается энергетики. Речь идет о мазутозависимости, ведь большинство
региональных котельных использует
для производства тепловой энергии
дорогой и неэкологичный топочный
мазут. Думаю, что решение проблемы
мазутозависимости региона и перевод
системы теплоснабжения на альтернативные источники энергии будет одной
из главных задач региональной власти.
Если говорить о качестве деловой
среды, то одним из индикаторов ее
состояния являются реализуемые бизнес-проекты. Их число в Мурманской
области регулярно растет, что говорит
о системной государственной поддержке инвесторов. Хотя в любом процессе
имеются области для улучшения.
— Атомная энергетика — один из
драйверов развития региона. Что необходимо сделать, чтобы поддержать
энергетиков?
— Энергетическая отрасль не может
развиваться сама по себе. Для развития
производителей электроэнергии нужны
ее потребители. Чем больше их будет,
тем лучше себя будут чувствовать энергетические предприятия, в том числе
и Кольская атомная станция. Сейчас
в Мурманской области активизировалась работа сразу по нескольким новым
проектам. Расширяется высокотехнологичное производство цветных металлов на Кольской ГМК. Рассматривается
возможность строительства интегрированного горно-металлургического
комплекса на основе Сопчеозерского
месторождения хромитов. Есть планы
по увеличению производства лопаритового концентрата на Ловозерском

ГОКе. Весьма интересной выглядит
идея компании «Аркминерал», которая хотела бы наладить по соседству
с Кольской АЭС производство диоксида
титана и концентратов редкоземельных металлов на базе Африкандского
мес торож дени я т и та нома г нет и та
и перовскита. Надеемся, что в ближайшее время создание этих энергоемких
производств перейдет в практическую
плоскость, а также рассчитываем на их
поддержку и сопровождение со стороны
губернатора.

— Мурманская область, Заполярье —
крайне специфический регион, которому сейчас, при активном обсуждении
развития арктических территорий,
придается громадное значение. Бизнес-специфика Мурманской области —
какова она?
— «Ворота Арктики» — так иногда
совершенно справедливо называют
Мурманскую область. У региона уникальное географическое положение,
развитая транспортная и энергетическая инфраструктура, богатый опыт
освоения месторождений полезных
ископаемых, строительства и эффективной эксплуатации промышленных
объектов в суровых климатических
условиях.
Мурманская область была и остается наиболее удобным плацдармом для
освоения Арктики. Вот на «Атомфлоте»,
недавно завершилась достройка первого в мире плавучего энергоблока
«Академик Ломоносов», и именно из
Мурманска стартовала его транспортировка по Северному морскому пути
в чукотский Певек. Большинство зарубежных коллег оценили этот проект как
настоящий технологический прорыв
и новое слово в атомной энергетике.
К слову, семь сотрудников ПАТЭС,
включая директора станции, — бывшие
работники Кольской АЭС. Я это привожу в качестве примера поистине уникальных профессиональных компетенций нашего персонала. Считаю, что
потенциал Мурманской области и ее
жителей может и должен эффективно
использоваться, в том числе при создании и эксплуатации новых, высокотехнологичных производств во всей Арктической зоне России. 
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Продажи по-петербургски

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / СВЕТЛАНА ХОЛЯВЧУК

Алена Журавлева

РОСТ НА ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ
Автопроизводителям Петербурга удалось нарастить объемы производства и завершить полугодие в плюсе.
В то же время автодилеры страдают от падения спроса: продажи автомобилей в Северной столице снизились

Санкт-Петербурге на конец 2018 года работали
лишь три автопроизводителя — Hyundai, Nissan
и Toyota. По данным агентства Auto-Dealer-СПб,
год к году им удалось нарастить объемы выпускаемой
продукции на 3%. Суммарно за шесть месяцев текущего
года выпущено 189,2 тыс. легковых автомобилей. Лидером
по динамике производства стала Toyota, прирост которой
составил 16%. Как отмечают аналитики, благодаря этому
доля автопроизводителя впервые за время развития автопрома в Петербурге превысила 20% в общем объеме выпуска автомобилей в городе. Лидером же по количеству выпускаемых в Петербурге автомобилей остается Hyundai: его
доля составляет 66%.
К позитивным результатам можно отнести и увеличение
доли петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей. Если в первом
полугодии 2018 года доля автопроизводителей Северной
столицы составляла 23,8%, то в 2019-м она выросла до 24,1%.
Продажи произведенных в Петербурге автомобилей в России показывают отрицательную динамику: они просели на

В

2% год к году. В плюс удалось выйти лишь трем моделям
из восьми. Продажи Toyota Camry выросли на 18%, Nissan
Qashqai — на 10%, а Hyundai Creta — на 4%. Что касается
аутсайдеров, то год к году больше всего «просели» продажи Hyundai Solaris (9%) и Kia Rio (8%). Не самая успешная
динамика, впрочем, не мешает обеим моделям оставаться
в топ-3 продаж в стране. Хотя отрыв занимающей первое
место Kia Rio от второго места, на котором расположилась
Hyundai Creta, сократился.
При этом эксперты в один голос говорят о том, что перенос некоторыми производителями производственных площадок в Китай не отражается на российском рынке автопроизводства и продаж — по крайней мере пока. «Гораздо
более очевидная тенденция заключается в том, что большинство ключевых для российского рынка автопроизводителей
локализуют производство в России. Наши клиенты уже убедились, что качество автомобилей, производство которых
локализовано в России, не уступает импортным, и не боятся
российской сборки», — поясняет директор локации «РОЛЬФ
Октябрьская» Максим Вирченко.

В самом Петербурге продано 73,8 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что, по подсчетам Auto-Dealer-СПб,
на 1% меньше, чем в первом полугодии 2018 года. Примечательно, что рынок России в целом потерял гораздо больше.
Так, по данным «Автостат Инфо», за первое полугодие
2019 года в России продано 711,6 тыс. легковых автомобилей,
что на 3,6% меньше количества, реализованного годом ранее.
Лидером по динамике продаж в Петербурге стал Kia, который год к году прирос на 28%. Такое увеличение, а также снижение на 9% количества проданных Hyundai автомобилей
позволило Kia потеснить Hyundai с первого на второе место
по доле в общих продажах. Именно Hyundai в первые шесть
месяцев 2019 года потерял больше всех.
Что касается отдельных категорий автомобилей, то почти
половину всех продаж в Санкт-Петербурге составляют кроссоверы и внедорожники: на их долю приходится 49,2% от
всех продаж. Директор дилерского центра «Ауди Центр
Лахта» Андрей Лапко отмечает, что среди самых популярных
в городе — SUV (паркетники) и модели в сегменте В. «Отличительной особенностью отечественного авторынка является высокая популярность кроссоверов, которые на нашем
рынке занимают нишу, аналогичную универсалам в Европе.
Это объясняется практичностью кроссоверов в российских
климатических и дорожных условиях. В бюджетном классе
наиболее востребованный тип кузова — седан», — дополняет
Максим Вирченко.
«По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год
мы заметили снижение доли бизнес-седанов, так как покупатели предпочитают более практичные и универсальные автомобили для поездки не только по городу, но и за город», —
рассказывает о предпочтениях петербургских покупателей
директор по маркетингу холдинга «Максимум» Иван Куц.

Спасательный круг для дилера
При этом важным трендом является положительная динамика
продаж в кредит. «В прошедшем квартале прослеживалась тенденция снижения общего спроса на автомобили и увеличения
доли кредитных сделок», — утверждает Андрей Лапко.
По данным агентства «АВТОСТАТ» и Национального
бюро кредитных историй (НБКИ), только во втором квартале
2019 года в Петербурге выдано порядка 14,8 тыс. автокредитов, что на 3,6% больше, чем за тот же период прошлого года.
По их числу Северная столица уступает лишь Москве, где за
этот же период выдали 19,4 тыс. автокредитов. В первом квартале в Петербурге выдано 11,7 тыс. автокредитов (плюс 1,7%
год к году). Правда, Петербург по росту числа автокредитов
уступает среднероссийским показателям: в первом квартале
прирост по стране составил 13,7%, а во втором — 8%.
«Бизнес по продаже новых автомобилей характеризуется
низкой маржинальностью на фоне высокой конкуренции
среди игроков. Для автодилеров решающее значение имеют
послепродажное обслуживание и реализация автомобилей
с пробегом. Однако продажи новых автомобилей по-прежнему остаются важнейшим направлением дилерского бизнеса, поскольку позволяют привлечь клиента, который затем
приедет обслуживать автомобиль на сервис, и позднее, если
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он будет доволен работой «своего» дилера, сдаст автомобиль
в трейд-ин, чтобы купить другой ему на смену, — поясняет
Максим Вирченко и указывает на бурное развитие дилерского сегмента бизнеса автомобилей с пробегом: — Это важное направление, которое до известной степени становится
независимым от продаж новых автомобилей: мы зачастую
выкупаем автомобили с пробегом у их владельцев, даже если
они не хотят приобретать другой автомобиль взамен; также
активно развивается внутренний трейд-ин — обмен одного
автомобиля с пробегом на другой, обычно с доплатой со стороны клиента».

Продажи в России автомобилей, произведенных
в Петербурге:январь — июнь, 2019 год
№

Модель

Январь — июнь,
2019

Январь — июнь,
2018

%

1.

Kia Rio

47 431

51 558

– 8%

2.

Hyundai Creta

34 629

33 224

4%

3.

Hyundai Solaris

30 710

33 857

– 9%

4.

Toyota Camry

16 321

13 884

18%

5.

Toyota RAV4

13 277

13 423

– 1%

6.

Nissan Qashqai

11 270

10 275

10%

7.

Nissan X-Trail

10 223

10 621

– 4%

8.

Nissan Murano

1462

1572

– 7%

Общий итог:

165 323

168 414

– 2%

По данным Auto-Dealer-СПб

Продажи новых легковых и легких коммерческих
автомобилей в Петербурге: январь — июнь, 2019 год
№

Марка

Январь —
июнь, 2019

Январь —
июнь, 2018

%

1.

Kia

10 209

7973

28%

2.

Hyundai

9023

9881

– 9%

3.

Lada

8301

7669

8%

4.

Renault

6161

6533

– 6%

5.

VW

5239

5672

– 8%

6.

Skoda

4441

4528

– 2%

7.

Ford

4332

4302

1%

8.

Mitsubishi

3495

3431

2%

9.

Toyota

3383

3585

– 6%

10.

Mercedes-Benz

2401

2423

– 1%

Общий итог:

73 822

74 745

– 1%

По данным Auto-Dealer-СПб
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ИНВЕСТИЦИИ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК

Однако аналитики и в этом сегменте отмечают снижение
спроса. По данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года в Санкт-Петербурге объем рынка
легковых автомобилей с пробегом составил 84,1 тыс. штук,
уменьшившись год к году на 9%. В топ-5 подержанных автомобилей входят Volkswagen, LADA, Ford, Kia и Hyundai. На
их долю приходится 35% рынка. Все эти бренды, по данным агентства «АВТОСТАТ», показали отрицательную динамику вторичных продаж год к году. Больше всего потеряла
LADA — 15%.

Поиски виноватых
И отрицательную динамику продаж, и не слишком высокий
рост производства автомобилей игроки рынка и аналитики
связывают с падением спроса. Один из влияющих на него
факторов — государственные программы поддержки автомобильного рынка. Их запуск был обещан на второе полугодие, так что многие потенциальные покупатели решили
подождать с приобретением.
В пресс-службе Nissan, к примеру, связывают ситуацию
на рынке с повышением НДС в начале года и сократившейся
государственной поддержкой: именно эти факторы, по мнению Nissan, оказали негативное влияние на покупательскую
способность в автомобильном сегменте.
«Для рынка новых автомобилей основное отличие заключается в том, что в текущем году действие программ субсидирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» ограничено: теперь по ним можно купить автомобиль
только ценой до миллиона рублей. Сейчас под действие программы среди иностранных брендов попадают только самые
доступные модели, тогда как в прошлом году их спектр был
гораздо шире», — объясняет Максим Вирченко.
Также на продажах уже начинает сказываться распространение и бюджетные цены таксомоторных перевозок
и каршеринга. Иван Куц называет эту проблему очень важной, а такие сервисы — прямыми конкурентами автодилеров: «Каршеринг, благодаря удобству системы и относительно низкой цене, увеличивает с каждым годом свою базу
постоянных клиентов. Поколения Y и Z уже задумываются,
а нужна ли им личная машина, когда есть такие удобные
сервисы по аренде авто».
Разумеется, и производители, и дилеры надеются заработать на распространении такси и шеринга. В пресс-службе
Nissan рассказали, что производитель начал активную работу
с каршеринговыми компаниями еще в 2018 году. «В различные каршеринговые сервисы («Яндекс.Драйв», «Делимобиль»
и YouDrive) с начала года продано более 1 тыс. автомобилей,
что в пять раз превышает результат аналогичного периода
прошлого года. Потенциал рынка существенный — мы не
собираемся останавливаться на этой цифре», — оценивают
в Nissan. И все же пока данный тренд не оказывает существенного влияния на рынок. «Мы не видим тенденции к отказу от
личного автомобиля в пользу такси и каршеринга: их услуги
обычно используются эпизодически, как дополнение к личному автомобилю. А каршеринг — это еще и возможность для
наших будущих клиентов познакомиться с широким спектром моделей автомобилей и выбрать автомобиль мечты,
чтобы купить его», — говорит Максим Вирченко.

«Помимо продажи значительных объемов, каршеринг
также интересен возможностью познакомить с автомобилем
ту аудиторию, которая по тем или иным причинам пока еще
не знакома с брендом, а может, и не планировала с ним знакомиться», — соглашаются в Nissan.

Цифровизация рулит
Несмотря на то что практически все автопроизводители так или
иначе, но уже изучают или даже тестируют беспилотные автомобили, пока на реальные продажи это, разумеется, не оказывает никакого влияния. Значимыми оказываются другие тренды.
И прежде всего — спрос на цифровизацию взаимодействия покупателей с дилером.
«Наш автохолдинг подхватил этот тренд, и на сегодняшний
день доля цифровых коммуникаций в нашей компании доходит
до 75%. Тем не менее мы не планируем проводить полную оцифровку, так как премиальный сервис в нашей отрасли просто невозможно перевести в онлайн», — говорит Андрей Лапко.
«Наша сквозная аналитика и автоматизация систем управления рекламой позволяют нам быть технологическими лидерами
рынка. Кроме этого, мы запускаем пилотный проект «Мессенджеры», который поможет работать с клиентами через любой
удобный канал коммуникации. Ведь удобно записаться на сервис
или начать покупку машины через WhatsApp или Telegram», —
рассказывает Иван Куц.
Автопроизводители же все больше внимания вынуждены уделять цифровизации самих машин. К примеру, по оценке Nissan,
растет спрос на системы с расширенной поддержкой мобильных
сервисов, например от компании «Яндекс».
«Установка мультимедийной системы «Яндекс.Авто» в автомобили Nissan была подготовлена инженерами Nissan Technical
Center и осуществляется непосредственно на заводе Nissan
в Санкт-Петербурге. Доля продаж автомобилей Nissan с предустановленными сервисами от «Яндекса» уже превышает 15% от
общего объема», — рассказали в пресс-службе.
«Интернет стал для любого человека неотъемлемой частью
жизни, и с каждым годом доля желающих иметь Интернет в автомобиле только увеличивается. Не зря «Яндекс.Авто» уже встраивается в авто некоторых брендов по умолчанию, ведь такая функция
дает ряд преимуществ: возможность отследить местоположение
автомобиля дистанционно, открывать и закрывать двери, прогреть машину заранее зимой и т. д.», — подтверждает Иван Куц.
Также, как отмечают в Nissan, увеличивается интерес к продвинутым системам активной безопасности, которые снижают
риск попадания в ДТП — например, активная система торможения перед препятствием. Последнее, кстати, является одним
из элементов автономных автомобилей, наряду с активным
круиз-контролем.
Правда, пока у россиян «цифровые» запросы к автомобилю
мечты не являются обязательными. Как показало проведенное
в начале лета этого года исследование аналитического агентства
«АВТОСТАТ» и портала Авто Mail.ru, в топ-5 дополнительных
опций, которые непременно должен иметь автомобиль, входят
подушки безопасности, ABS, обогрев зеркал, климат-контроль,
обогрев сидений. Но эксперты уверены, что уже в скором времени
требования автовладельцев изменятся, что отразится на работе
автопроизводителей и дилеров. 
Санкт-Петербург
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Максим Андреев

ВИЛКИ В РОЗЕТКУ
В Псковской области готовят инфраструктуру, ожидая прихода новой волны инвесторов
после окончания кризиса

а последние годы в Псковской
области качественно улу чшился инвестиционный климат: в 2018 году в соответствующем
рейтинге АСИ регион поднялся почти
на 50 пунктов. Тем не менее очереди из
инвесторов пока не наблюдается: эксперты объясняют это общей стагнацией
экономики. В этих условиях региональные власти делают ставку на точечную
работу с компаниями и возлагают большие надежды на особую экономическую
зону.

З

Большой скачок
По данным Агентства инвестиционного
развития (АИР) Псковской области на
август 2019 года, в регионе в стадии реализации находится 66 инвестиционных
проектов с общим планируемым объемом инвестиций более 127 млрд рублей.
Это проекты в сфере промышленности
(35%), туризма (32%), девелопмента
и торговли (17%), сельского хозяйства
(11%) и жилищного строительства (5%).
23 из них имеют статус стратегических
и уже находятся в стадии реализации.
«Мы не сидим на бесконечном
потоке инвесторов, мы не Москва и не
Петербург, — констатирует гендиректор
АИР Игорь Девятко. — Растет рынок —
растет сбыт, предприятия развиваются.
В условиях стагнации ожидать особо
громких проектов со стороны частного
капитала не приходится». Тем не менее,
уверен он, «возможности для инвесторов есть, точки притяжения также присутствуют, но сейчас задача — донести
информацию, чтобы в момент начала
активной инвестиционной фазы Псковская область была готова к принятию
инвесторов».
Тем более что инвестиционный климат региона оценивается экспертами
как весьма благоприятный. В 2018 году
в Национальном рейтинге состояния

инвестиционного климата в регионах
России, составленным Агентством стратегических инициатив (АСИ), Псковская
область по сравнению с 2017 годом поднялась с 83-го на 36-е место. «Это один
из самых невероятных скачков, который
регион совершил за последние годы», —
прокомментировала данные рейтинга
корпоративный директор АСИ Елена
Мякотникова. Действительно, никогда
еще инвестиционный потенциал Псковской области не оценивался так высоко.

Точечный подход
Чтобы привлечь инвесторов, несмотря
на сложную макроэкономическую конъюнктуру, в настоящее время Агентство
инвестиционного развития Псковской
области занято конкретизацией предложений для компаний, потенциально способных инвестировать в региональную
экономику. В частности, тесно работает
с региональным Комитетом по сельскому хозяйству.
«Непонятно, кому конкретно адресовано предложение для инвесторов
из разряда «приходите в Псковскую
область, у нас очень много свободной
земли». Надо идти не широким фронтом, а к конкретному инвестору с конкретным предложением, а потом с ним
«на земле» работать», — поясняет Игорь
Девятко.
Отлавливать представителей конкретных компаний планируется на
отраслевых форумах и конференциях.
«Есть мероприятие, и мы смотрим, кто
в нем участвует. Если там есть потенциальные инвесторы, значит, нам надо там
быть. И даже необязательно выступать
с докладом, а просто в кулуарах встретиться, показать цифры и возможности,
предложить подумать», — объясняет он.
Гендиректор псковского АИР уверен,
что «с точки зрения условий для ведения бизнеса и законодательной базы

у всех давно все одинаково, все регионы стремятся к единому стандарту.
Кто хотел, тот инвестиционную зону
получил. У всех инструменты одинаковые». В Псковской области, к примеру,
действует Регламент сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на
территории Псковской области, по принципу «одного окна», утвержденный еще
в конце 2014 года. В АИР считают, что
в его новой редакции следовало бы разве
что установить порядок взаимодействия органов исполнительной власти,
местного самоуправления и самого
агентства.

В ручном режиме и без него
Тем не менее председатель Комитета по
экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области
Андрей Михеев уверен, что «нет пределов совершенству». «Действует региональный закон о налоговых льготах, но
все равно какая-то часть вопросов раскидана по другим законам. Например,
о предоставлении земельных участков
инвесторам без торгов, еще какие-то
моменты», — говорит он. По его словам,
областные власти заняты разработкой
единого закона о поддержке инвестиционной деятельности, где будут четко
структурированы все меры поддержки,
которые есть в регионе.
Андрей Михеев отмечает, что соответству ющий законопроект будет
вынесен на рассмотрение депутатов
Псковского областного собрания уже
в сентябре или октябре, с расчетом
на то, чтобы в новый 2020 год регион
вошел уже с новыми правилами работы
с инвесторами.
Ну а пока областным властям нетнет, но приходится решать вопросы
и н вес т оров «в ру ч ном ре ж и ме».
«Бывают вопросы, для которых нужна

21
ЭКС ПЕ Р Т С -З № 7-9 (770) С Е Н Т ЯБРЬ 2019

ЭКС ПЕ Р Т С -З № 7-9 (770) С Е Н Т ЯБРЬ 2019

20

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ

координация высшего должностного лица. Когда моих полномочий, например, не хватает. В основном — в связи с какимито инфраструктурными вопросами или в отношениях
с федеральными структурами, — признает Андрей Михеев
и констатирует: — Для крупных проектов ручной режим,
видимо, необходим. Приходится стыковать вопросы муниципального, регионального и федерального уровней. А для
небольших проектов все пошагово расписывается, и проблем
обычно не возникает».

Псковская область
Инвестиции в основной капитал
(в фактически действовавших ценах; млрд рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

29,8

27,4

27,3

29,3

31,4

ИСТОЧНИК: АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Индексы физического объема инвестиций в основной капитал
(в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

96,9

82,8

93,1

103,4

101,3

ИСТОЧНИК: АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Все вилки в одну розетку
Один из ключевых инструментов для работы с инвесторами
в Псковской области — особая экономическая зона (ОЭЗ)
«Моглино», постановление о создании которой подписано
в конце июля 2012 года. В свое время региональные власти
возлагали большие надежды на быстрый старт ОЭЗ. Предполагалось, что уже к 2025 году объем налогов, поступающих
в региональный бюджет от предприятий — резидентов зоны,
ежегодно будет составлять порядка 400 млн рублей, в федеральный бюджет — 1,5 млрд. Однако строительство инфраструктуры затянулось, так что первый резидент «Моглино» —
финская компания Nor-Maali, специализирующаяся на
производстве промышленных лакокрасочных покрытий, —
смог приступить к работе лишь в декабре 2017 года.
Когда за полгода до этого спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко попросила представителя финской
компании Nor-Maali честно ответить, почему фирма решила
построить свой российский завод именно под Псковом, на
территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино»,
его перебил тогдашний губернатор Андрей Турчак. «Возможность воткнуть все вилки в одну розетку!» — пошутил глава
региона. Сегодня директор псковского завода «Нор-Маали»
Веса Тукиайнен охотно объясняет: финнов привлекла готовая
инфраструктура ОЭЗ, низкие тарифы на энергоресурсы и возможность по приемлемой цене выкупить земельный участок
под производственным зданием.

ИНВЕСТИЦИИ

Веса Тукиайнен рассказывает, что о возможностях инвестировать в Псковскую область в Nor-Maali узнали на организованной Финско-Российской торговой палатой презентации
российских особых экономических зон и индустриальных
парков. Там финские бизнесмены познакомились с представителями «Моглино», затем по их приглашению посетили площадку и вскоре приняли положительное решение. Директор
«Нор-Маали» уверяет, что никаких «глобальных сложностей»
в процессе открытия производства у компании не было: «Все
решалось в рабочем режиме с большой поддержкой управляющей компании «Моглино». Действительно, есть ощущение,
что с финнами в ОЭЗ носятся как с писаной торбой. Во-первых, потому что это первый резидент, открывший под Псковом производства, тем более наращивающий его. Во-вторых,
теперь в «Моглино» периодически обращаются другие финские компании: успешный опыт соплеменников внушает им
доверие.

Рейтинг рейтингу рознь
Далеко не все интересующиеся псковской ОЭЗ компании
в конечном итоге становятся резидентами зоны. «У нас
есть потенциальные зарубежные инвесторы, с которыми
мы работаем уже более полутора лет. Причина такого длительного периода принятия решения лежит далеко за пределами «Моглино» и нашего региона. Непростая политическая ситуация в мире, несомненно, не упрощает нам работу.
К нашему сожалению, полностью готовых проектов не так
много, и нередко мы видим, что на проработку всех аспектов
будущего производства требуются годы», — объясняет исполняющий обязанности гендиректора управляющей компании
«Моглино» Андрей Яковлев.
В том числе из-за этого в опубликованном Министерством экономического развития РФ в июле этого года отчете
о результатах функционирования особых экономических
зон за 2018 год «Моглино» оказалось на последнем месте
с показателем в 44%. Впрочем, Андрей Яковлев подчеркивает в этой связи, что ОЭЗ «функционирует в границах плановых показателей». По его словам, «парадокс положения
«Моглино» в этом рейтинге в нижних строках состоит в том,
что большая часть инвестиций получена в 2013 году, тогда
как полноценное функционирование инфраструктуры, первая прибыль резидентов, таможенные и налоговые отчисления начались с четвертого квартала 2017 года». «Из-за этого
расчетные показатели рейтинга ниже, чем у остальных площадок, в том числе более «старых», которые получали финансирование по мере стройки и развития. Тут мы выступаем
заложниками нашей ситуации выхода на рынок», — говорит
Андрей Яковлев.
При этом он уточняет, что в рейтинге аналитического
центра «Эксперт», опубликованного в июле 2019 года, ОЭЗ
«Моглино» отнесено к категории А — «эффективные и привлекательные парки» — и заняло в ней 12-ю позицию из 24. Особенно высоко составителями рейтинга были оценены локация
ОЭЗ и работа ее управляющей компании. Статус резидента
ОЭЗ «Моглино» на сегодняшний день имеют 11 компаний
с общим объемом инвестиций 18,8 млрд рублей. Кроме того,
в 2019 году наблюдательный совет ОЭЗ уже рассмотрел заявки
еще нескольких потенциальных резидентов.

Досталось «на гостинцы»
Однако в начале августа произошло
событие, способное, по мнению ряда
экспертов, негативно сказаться на имидже псковской особой экономической
зоны. Управление федеральной налоговой службы по Псковской области обратилось в Арбитражный суд с требованием о признании банкротом одного
из резидентов «Моглино» — компании
«Сибирский гостинец».
Как сообщили в ведомстве, по данным на 1 августа, у компании образовалась задолженность по обязательным платежам в федеральный бюджет
в размере 5,6 млн рублей. «Таким образом, у «Сибирского гостинца» имеются
признаки несостоятельности по закону
о банкротстве», — считают налоговики. Примечательно, что всего лишь
месяцем ранее «Сибирский гостинец»
получил разрешение на ввод в эксплуатацию своего завода на территории
«Моглино». Ранее запуск производства
неоднократно переносился: в течение
последнего года владельцы объясняли,
что идут пусконаладочные работы.
По мнению Игоря Девятко, реакция налоговой — «издержки цифровизации», поскольку в соответствии
со стандартами ведомства невыплата
налогов в определенном объеме ведет
к автоматической подаче иска о банкротстве. «Налоговая служба сделала
большой шаг в этом направлении. Стремясь уйти от ручного режима и телефонного права, мы должны понимать
риски таких процессов», — говорит он.
Андрей Яковлев поясняет, что управляющая компания ОЭЗ может судить
о ситуации на предприятии резидента
только по его отчетам и не имеет права
«встревать в его финансово-хозяйственную деятельность». Между тем у «Сибирского гостинца», по словам Андрея Яковлева, «инвестиции вложены согласно
графику, созданы рабочие места».
Президент Торгово-промышленной
палаты Псковской области Владимир
Зубов всерьез обеспокоен. «Не думаю,
что руководство «Сибирского гостинца»
настолько бездумно подходит к своей
репутации и сумма недоимок меньше
6 млн рублей для них является критической. Я думаю, это временный кассовый
разрыв, который вполне можно было бы
при достаточном уровне коммуникации
решить», — подчеркивает он.

В целом же ситуация, по мнению
главы ТПП, «негативно отразилась
на репутации нашей экономической
зоны». «Я как член наблюдательного
совета считаю, что все это можно было
решить другими способами и гораздо мягче», — подчеркнул он. «Много
очень интересных проектов, которые
хотят быть в ОЭЗ. Но количество строящихся объектов не увеличивается, —
добавляет Владимир Зубов. — В этом
я вижу недоработку с двух сторон.
Либо мы как наблюдательный совет
не до конца выявляем скрытые пружины, которые толкают инвесторов на
подачу заявки, либо просто не можем
их сопровождать на достаточно эффективном уровне».
Впрочем, генеральный директор
«Сибирского гос тинца» Дмит рий
Ходас не ск лонен драматизировать
ситуацию. «Налоговая инспекция всетаки орган государственный и долго не
беседует. Есть порядок действий: формальный или неформальный, но налоговая должна его придерживаться. Это
не формализм, а обязательства. Мы
оцениваем ситуацию иначе и стараемся ее урегулировать. Будем решать
вопрос в правовом поле, через Арбитражный суд», — поясняет он в комментариях СМИ.

Расширение особой зоны
Между тем территория, включенная
в состав особой экономической зоны
еще в 2012 году, сейчас позиционируется как «Моглино-1». «Моглино-2» —
это прирезанная к ОЭЗ площадка, на
которой должны будут разместиться
завод по производству полиэфиров
(ПЭТФ-гранул) и продукции из них
(БОПЭТ-пленок) «Титан-Полимер».
Псковская «дочка» омской группы
компаний «Титан» признана «якорным» резидентом ОЭЗ «Моглино». Холдинг планирует инвестировать в него
13 млрд рублей. Сейчас проект строительства химического предприятия
под Псковом проходит экологическую
экспертизу. И вынос производства на
отдельную площадку, по словам Андрея Яковлева, позволяет сделать так,
чтобы «Титан-Полимер» «хорошо вписался с точки зрения санитарно-защитных зон».
Региональные власти между тем
уже строят планы на «Моглино-3».
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Третью очередь особой экономической зоны предполагается разместить
в 140 км от Пскова, на окраине поселка
Дедовичи, где расположена Псковская
ГРЭС. Ставшую в 2006 году филиалом
ПАО «ОГК-2» электростанцию новый
собственник неоднократно пытался
за к ры т ь из-за нерен табе льнос т и.
Но этому противятся региональные
власти: Псковская ГРЭС является градообразующим предприятием.

Областные власти заняты
разработкой единого закона
о поддержке инвестиционной
деятельности, где будут четко
структурированы все меры
поддержки, которые есть
в регионе.

В августе прошлого года проект
областных властей по спасению станции поддержал президент Владимир
Путин. «Будем работать с федеральным центром над тем, чтобы создать
на территории ГРЭС выгодные условия
для потенциальных инвесторов. При
наличии приемлемого тарифа на электроэнергию, сопутствующего тепла
и федеральных льгот мы можем рассчитывать на то, что эта площадка станет еще одной точкой роста не только
Дедовичского района, но и Псковской
области в целом», — заявил по итогам
встречи с главой государства губернатор Михаил Ведерников.
Андрей Михеев поясняет, что главным притягательным фактором для
инвесторов в Дедовичах должен стать
«пониженный тариф на электроэнергию». Варианты потенциальных производств сейчас рассматриваются в диапазоне от тепличного хозяйства до
центра обработки данных. По словам
гендиректора управляющей компании
ОЭЗ, «задачей третьей очереди ОЭЗ
«Моглино» станет привлечение производств, которые существующая площадка по тем или иным причинам принять не может».
Псков
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Дмитрий Глумсков

КАНВА
АРКТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ

Борис Тарасов:
«Баланс между вызовами развития и сохранением природы очень
тонкий. Но варианты его достижения существуют и при текущем
экономическом и технологическом укладе»

является базовой площадкой Министерства по развитию Дальнего Востока
и Арктики для разработки Стратегии
развития Арктической зоны Российской
Федерации до 2035 года. Генеральный
директор экспертного центра «ПОРА»
Борис Тарасов рассказал журналу «Эксперт С-З» о принципах взаимодействия
бизнеса, общества и власти при освоении арктических территорий.
— Стратегия развития Арктической
зоны РФ — какие основные направления в ней заложены?

сентябре в Санкт-Петербурге
планируется открыть региональное представительство
Проектного офиса развития Арктики
(ПОРА) — общероссийской площадки
для коммуникации государственных,
общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом
развитии Арктики. Экспертный центр
«ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим
и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на Севере России,

В

— Говорить о направлениях стратегии
пока рано — она находится на ранней
стадии проработки, эксперты со всей
страны только готовят свои предложения, которые в дальнейшем будут
сводиться и обсуждаться. Но кое о чем
сказать можно уже сейчас. С точки зрения ПОРА стратегия должна дать ответ
на ключевые запросы в области устойчивого развития АЗРФ. Прежде всего
необходимо подумать над совершенствованием механизмов управления макрорегионом, притом не только в административном, но и в экономическом ключе.
Требуется уменьшение управленческих
издержек при кардинальном росте

эффективности менеджмента. Огромен
блок экономических вызовов. Поэтому
одна из главных тем будущей стратегии — это стимулирование экономического роста. Также необходимо резко
улучшить транспортную доступность
и логистику, развивать наукоемкие
технологии. Крайне важно обеспечивать людей качественными условиями
и быта, и работы. Все эти и многие другие вопросы имеют в каждом арктическом субъекте свою специфику. Поэтому
одна из новаций стратегии будет в наличии отдельного раздела, посвященного
подходам к развитию каждого арктического региона. Но это, повторюсь, далеко
не полный список того, что мы увидим
в конце.
— В Арктическую зону РФ входит
несколько регионов Северо-Запада. Как
выстроено взаимодействие с исполнительными органами власти этих
регионов и с бизнесом?
— В АЗРФ в настоящее время входит
пять регионов СЗФО. Наверное, как и во
всей стране, взаимоотношения с предпринимательским сообществом и бизнесом в них требуют дальнейшего совершенствования. Тема взаимоотношений

власти и бизнеса — это тема вечная. Чем
лучше развит бизнес на территории, тем
эффективнее социально-экономическое
развитие региона. Естественно, государством принимаются необходимые
меры для улучшения взаимодействия и,
в частности, по таким направлениям,
как совершенствование законодательства в сфере бизнеса, развитие финансово-кредитной и информационной поддержки бизнеса, преодоление кадрового
дефицита.
Однако уровень развития взаимоотношений бизнеса и власти соответствует
установленным в государстве официальным и неофициальным правилам игры.
Иными словами, развитие эффективного законодательного регулирования
экономической деятельности, развитие
процедур взаимодействия между властью и экономическим сообществом,
существующие традиции, особенности
применения правовых норм на практике — все это определяет современное
состояние таких взаимоотношений.
Нужно отметить, что модели взаимодействия государственных органов
и крупных корпоративных структур на
территории присутствия представляют
совокупность взаимосвязанных институтов (не «бюрократического» типа),
методов и инструментов, набор рычагов
взаимного воздействия сторон, использование которых позволяет решать
вопросы партнерского взаимодействия, обеспечивает достижение целевой
функции модели — достижение баланса
интересов всех сторон, участвующих
в социально-экономическом развитии
территории присутствия.
Конечно, в настоящее время, особенно с началом реализации Послания Президента Федеральному собранию в марте 2018 года и Майского
указа № 224, ситуация меняется, но
нужно и время. Кстати, в сентябре мы
планируем открыть в Санкт-Петербурге обособленное подразделение
нашего экспертного центра. Петербург
был выбран неслучайно, так как тысячи
жителей Северной столицы в разные
годы вносили свой значимый вклад
в освоение Арктики и продолжают это
делать по сей день. Например, судостроительные предприятия Санкт-Петербурга за годы своей работы накопили
большой опыт строительства различных
судов для Арктики, и прежде всего ледоколов. Сегодня в Петербурге работает

один из крупнейших центров изучения полярных широт — Арктический
и Антарктический НИИ. В городе есть
прекрасный Музей Арктики и Антарктики. А до этого в августе мы открыли
Лабораторию устойчивого развития
ПОРА в Мурманске.
— Как в целом вы оцениваете качество взаимодействия между властями и бизнесом по вопросам развития Арктики? Какие «узкие» места
в этих взаимоотношениях нужно
«расшить»?
— Как и везде, развитие бизнеса в АЗРФ
невозможно без взаимодействия с властью. А в АЗРФ это особенно актуально.
Если говорить о качестве его взаимодействия, то, конечно, оно желает лучшего, однако шаги, предпринимаемые
руководством страны, свидетельствуют
о том, что ситуация меняется. Минвостокразвития подготовлен проект
закона «О поддержке предпринимательской деятельности в АЗРФ». В законопроекте достаточно подробно рассмотрены
как основные сферы предпринимательской деятельности в АЗРФ, так и возможные инструменты ее поддержки. ЭЦ
«ПОРА» принял активное участие в обсуждении этого законопроекта с привлечением внешних экспертов. Важным
документом, который повысит качество
взаимодействия между властью и бизнесом в АЗРФ, должна стать Стратегия
развития Арктической зоны Российской
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Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.
ПОРА принимает активное участие
в ее подготовке. На нашей базе разработан интернет-ресурс платформы для
получения идей и дальнейшего обсуждения на местах для внесения этих
идей в финальный документ стратегии
(www.arctic2035.ru). Именно ее региональная часть и послужит тем документом, где будут видны основные направления взаимодействия власти и бизнеса,
а также и возможные механизмы. Свою
роль в развитии взаимодействия бизнеса
и власти сыграет и реализация национальных проектов, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» и, в частности, Комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до
2024 года, большая часть которого посвящена проектам, связанным с АЗРФ.
— Приоритет «развити я» перед
«устойчивостью» обозначен в качестве одного и з основны х ус ло вий концепции ра звити я север ных территорий. Почему выбран
именно этот приоритет? Рассматривались ли какие-либо иные варианты?
— Это не условие, а результат нашей
совместной с МГУ научной работы над
разработкой рейтинга устойчивого раз-
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вития «Полярный индекс». Дело в том, что определений
устойчивого развития в мире существует около тысячи.
То есть каждый трактует его так, как сам хочет. Это
происходит потому, что никто не пытался посмотреть
на эту проблему с научно-математической точки зрения. Мы первые в мире решили это сделать.
Оказалось, что все рассматриваемые нами общепринятые параметры (экономические, социальные
и экологические) четко распределяются в две группы
по универсальному закону гармоничной пропорции —
золотому сечению: группа развития (62% параметров)
и группа устойчивости (38% параметров).
Теперь нам стало очевидно, что главным в «устойчивом развитии» является компонент «развитие» и только
потом «устойчивость».
— Проблемы промышленной экологии Севера обсуждаются уже многие годы. Какие темы в настоящее
время являются наиболее важными и как эти проблемы решаются?
— Экология Арктики, а особенно деятельность крупных промышленных предприятий на территории АЗРФ,
постоянно привлекает внимание российских и международных экспертов, а также, естественно, вызывает
и озабоченность населения региона. Но надо отметить,
что в последнее время крупные компании, промышленные предприятия уделяют серьезное внимание проблемам экологии. Они сокращают «грязные производства»,
выводят процессы с «грязными технологиями» с некоторых территорий и т. д. Такими компаниями являются
и «Лукойл», и «Норникель», и многие другие, которые
тянутся за ними. ЭЦ «ПОРА» также вносит свой вклад
в решение данной проблемы. В Мурманске (территория деятельности многих крупных компаний) ПОРА
открыла совместно с Институтом проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН Лабораторию устойчивого развития. Первым ее проектом стало создание
карты экологических проблем Баренц-региона. На ней
пользователи могут увидеть «горячие экологические
точки» и сами добавить информацию о них. Совместно
с экономическим факультетом МГУ нами разрабатывается и уже используется Полярный индекс (индекс
устойчивого развития АЗРФ — регионов и компаний),
а также Баренц-индекс (индекс устойчивого развития
Баренц-региона). Для оценки возможности работы компаний в АЗРФ, а также требований к их деятельности
совместно с КНЦ РАН наш экспертный центр разрабатывает «Экологический стандарт». На наш взгляд,
серьезное влияние на деятельность компаний в АЗРФ
окажет реализация Федерального проекта (ФП) «Внедрение наилучших доступных технологий», который
является составной частью национального проекта
«Экология». ФП предусмотрен облигационный механизм финансирования внедрения наилучших доступных технологий (НДТ), а также и государственная поддержка внедрения НДТ (субсидирование процентных
ставок). Естественно, это позволит более активно внедрять НДТ компаниям.
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арктической магистралью, которая исторически служила связующим звеном между Северо-Востоком и Северо-Западом
страны. Однако для нее всегда были характерны некоторые
серьезные ограничения. Так, СМП до сих пор работает по сезонному принципу: навигация осуществляется преимущественно
летом. Это всегда был наш внутренний маршрут, который
в общем-то был категорически непригоден для транзита. Он
носил скорее стратегический, чем экономический характер:
главной задачей было обеспечить упомянутую связанность
макрорегионов страны и снабжение удаленных территорий,
а все остальное имело второстепенную значимость.

Мы предлагаем брать за основу
треугольник «устойчивого развития»,
состоящий из экономического, социального
и экологического блоков. Но в центре
этого треугольника находится человек
и его интересы.

— Реализация бизнес-проектов на арктических территориях сопряжена с большим количеством ограничений,
в части экологии к примеру. О чем нужно думать бизнесменам в первую очередь, если они хотят «идти в Арктику»?
— На мой взгляд, компания, выходя работать в Арктику,
должна подумать о многом. Ключевое слово — «ответственность». Ответственность и честность каждого конкретного
бизнесмена и руководителя перед людьми, проживающими на
территории, перед своими сотрудниками, перед окружающей
средой, перед самим собой, наконец. Только ответственный
бизнес может лежать в основе устойчивого развития Арктики.
Надо всегда учитывать тяжелые природно-климатические
условия. И понимать, что у людей и у техники существует
«порог усталости». При этом нужно стремиться не навредить
природе Арктики. И, конечно, действовать в АЗРФ невозможно
без инновационного подхода, внедрения инноваций: организационных, финансовых, технологических. Именно в Арктике,
в компаниях, которые там работают и собираются работать,
и должны появиться и использоваться инновации, технологические новшества. Именно их использование в Арктике, которая стала ареной конкурентной борьбы, и позволит сделать
России технологический рывок.
— Какие направления экономического развития в Арктике
являются основными?
— На данный момент основной составляющей экономики Арктики является добыча, транспортировка и частичная переработка нефти и газа. В этой сфере наиболее перспективна
газовая отрасль. Даже при снижении международного спроса
существует большой потенциал на внутреннем рынке — огром-

ные возможности дает дальнейшая газификация территорий,
в том числе и в европейской части России.
Не снижая объемов добычи углеводородов, необходимо
заниматься их дальнейшей переработкой, создавая конкурентоспособные товары с высокой добавленной стоимостью. Это
не только бензин, но и пластики, нефтехимия, одежда и др. Все
это можно не закупать, а производить из собственного сырья.
Причем товары должны быть конкурентны как внутри России,
так и на международной арене, например на рынках наших
партнеров по ЕАС, ШОС и БРИКС.
Дальнейшим шагом должно стать развитие несырьевых
отраслей в Арктике. Это различные виды промышленности,
сельское хозяйство, все формы туризма, в том числе экологического. Кроме того, драйвером экономического развития
арктических территорий может быть оборонная сфера, так
как заказы со стороны военных являются системообразующими для многих предприятий. В целом российской Арктике
нужны долгосрочные проекты, экономический, социальный
и экологический эффект от которых будет улучшать качество
жизни людей.
Мы в ПОРА регулярно проводим Дискуссионные клубы
с приглашением экспертов — ученых, предпринимателей,
государственных и общественных деятелей, представителей
территорий — и обсуждаем все эти проблемы с разных точек
зрения.

носить устойчивый характер?» Действительно, баланс между
вызовами развития и сохранением природы очень тонкий. Но
варианты его достижения существуют и при текущем экономическом и технологическом укладе. Один из них — широкое
внедрение НДТ.
Чем примечательны НДТ? Тем, что они — по определению — не идеальные, а просто наименее травматичные для
окружающей среды на данный конкретный момент. Немаловажно, что при этом они еще и экономически целесообразны,
то есть не препятствуют ни хозяйственному развитию, ни
получению прибыли собственником, — а ведь именно мотив
получения прибыли и дальнейшего совершенствования технологий является одним из важнейших драйверов роста. По
самой своей природе НДТ ориентированы на постоянное
улучшение — по мере научно-технического развития ранее
примененные технологии перестают быть наилучшими и заменяются на новые, обеспечивающие улучшение качества жизни
людей, включая состояние окружающей среды. Как это и стало
происходить с момента начала промышленной революции: за
последние 200 лет продолжительность и качество жизни людей
резко увеличились и продолжают расти за счет постоянного
совершенствования технологий.
Отрадно, что философия НДТ нашла отклик у руководства
страны и теперь является важным элементом государственной
политики в области управления промышленным развитием.

— Добыча минеральных ресурсов — один из важнейших факторов в освоении арктических территорий. Как не навредить «уникальному микрокосмосу»?

— С точки зрения логистики Северный морской путь
с каждым годом приобретает все большее значение. Как
вы оцениваете перспективы Севморпути?

— Это очень хороший вопрос, потому что обращен к принципиальной проблеме развития нашей Арктики: «А будет ли оно

— Эти перспективы, во-первых, значительны, а во-вторых,
очень интересны. Севморпуть является нашей ключевой

Теперь это уходит в прошлое. Благодаря строительству
современных ледоколов, развитию технологий и, главное, целенаправленным усилиям государства и большого бизнеса, СМП
вскоре превратится в круглогодичную транспортную артерию.
А это значит, что возникнет экономическая целесообразность
расширения практики коммерческого использования СМП.
Он сможет стать не только маршрутом для северного завоза,
но и транзитной магистралью, позволяющей осуществлять
доставку грузов из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно
с неплохим выигрышем по времени. Это уже сейчас представляет немалый интерес для наших китайских партнеров. Кроме
того, независимо от этой транзитной составляющей, СМП ждет
будущее одного из становых логистических хребтов нашей
экономики: уже к середине следующего десятилетия по нему
будут перевозить примерно 80 млн тонн грузов в год. Современный ледокольный флот очень важен, так как изменения
в перспективе неоднозначны: если западная часть Северного
Ледовитого океана пока постепенно освобождается ото льда,
то восточная, наоборот, прирастает льдом.
— Есть ли интересные, с вашей точки зрения, точки развития арктических территорий, которые в настоящее время
не избалованы вниманием властей и бизнеса, но могли бы
стать драйверами уже в среднесрочной перспективе?
— Такие точки существуют. Например, важный потенциальный актив экономического роста — использование холода.
Этого в Арктике с избытком, и именно он может задействоваться в естественном охлаждении дата-центров, которые
могут быть развернуты за полярным кругом.
Еще одной из возможностей роста могло бы стать расширение спектра арктической продукции, увеличение добавленной
стоимости, например, путем развития переработки. Иными
словами, там, где есть только добыча и вывоз, во многих случаях имеет смысл организовать еще и производство.
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Вот пример из жизни: в ряде регионов АЗРФ после забоя шкуры оленей
просто выбрасываются. А между тем
в соседней Финляндии из них делают
кожаные изделия, в разы увеличивая
финальную цену. Что мешает организовать для начала выделку шкур по месту
с последующим экспортом, а в качестве
следующего шага — производство тех
же кожаных изделий по месту?
Еще пример. Наша Арктика является важным источником уникального
сырья для фармацевтической промышленности, прежде всего для изготовления витаминов, биодобавок и т. д.
Известно, что Китай охотно закупает
арктические дикорастущие травы,
ягоды, панты марала во все возрастающих объемах. Но именно как сырье
для собственной фармации. Стало быть,
вполне целесообразно наладить производство хотя бы базовых препаратов из
этого сырья на местах, предлагая зарубежным покупателям готовый, качественный и, что немаловажно, более
дорогой продукт.
ЭЦ «ПОРА» также реализует проект
«Арктическая диета» — Каталог производителей арктических продуктов
питания. Одна из глобальных задач
каталога «ПОРА есть Арктическое!» —
рассказать ж ите л ям центра льной
части России о гастрономическом разнообразии Севера и популяризировать
продукты северных производителей
и кухню Севера среди жителей средней полосы. А вообще у нас в ПОРА для
поддержки различных интересных
и полезных для развития территории
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инициатив мы проводим грантовую
политику, где можем поддержать пусть
небольшими, но иногда такими своевременными грантами важные для развития территории проекты.

Отрадно, что философия
наилучших доступных
технологий нашла отклик
у руководства страны и теперь
является важным элементом
государственной политики
в области управления
промышленным развитием.

— Коренные народы Севера — трудно
ли вести «бизнес с человечески м
лицом» и какие меры поддержки
существуют?
— Традиционное хозяйствование в первую очередь направлено на жизне
обеспечение семьи и рода. Поэтому ни
оленеводство, ни рыболовство нельзя
считать бизнесом в принятом смысле
слова. Это — этнообразующие виды
деятельности, которые вплетены в саму
канву жизни.
Когда же эта деятельность при
обретает определенный масштаб, тогда
можно говорить о бизнесе. Но, как
правило, такой бизнес уже становится

частью большей системы, он интегрируется с сопутствующими системами
в северных, сибирских и дальневосточных регионах. И способен работать как
любой другой бизнес, и работает на
общих основаниях.
Что касается мер поддержки, они
разнятся от региона к региону. Важным фактором в вопросах поддержки
является необходимость тонкого учета
местных особенностей: даже в рамках
одного региона существует несколько
укладов жизни. Могу отметить, что со
стороны ПОРА у нас есть поддержка
отдельных проектов, связанных так или
иначе с жизнедеятельностью коренных
малочисленных народов Севера. Это
и работа по созданию энецкой письменности, о результатах который мы даже
докладывали на заседании в ООН, при
уроченному к Международному году
языков коренных народов, издание энецкого букваря, видеокурсы на энецком,
мультфильм на ненецком языке, компьютерное приложение «Юкагирские
игры» и другие.
— Принципы и методы устойчивого
развития арктических территорий — есть ли интересные наработки у других «арктических» стран,
в частности Швеции, Норвегии и Финляндии? Насколько полно эти наработки могут быть транслированы
на российскую Арктику?
— Концепция устойчивого развития
давно ста ла неотъемлемой частью
жизни арктических территорий этих
стран. Хозяйство там построено на идее
максимально эффективного использования и сохранения как природных,
так и социальных ресурсов. Например,
в Швеции создана система циклической экономики, предполагающая производство малого количества отходов
в производстве и потреблении. Создана
масса мусороперерабатывающих заводов, которым даже не хватает сырья
внутри страны — часть мусора закупается за рубежом.
Эти принципы отражаются и в работе частных компаний. Так, для уменьшения потерь и минимизации выбросов
одна из металлургических компаний
Швеции извлекает серебро из цинкового концентрата: примеси в материалах одного предприятия компании становятся ценным сырьем для другого.

А с целью восстановления экосистем
реализуется программа рекультивации хвостохранилищ с последующим
мониторингом очищенного пространства в течение 30 лет.
Широко используются принципы
экостроительства. При стройке стараются сохранить лес, не вырубают
деревья. С помощью композитных
решений в домах эффективно удерживается тепло, что позволяет экономить
энергию. Вода не идет в дома прямотоком, а используется по многу раз благодаря очистным системам. У Швеции
можно поучиться тому, как превращать городские старопромышленные
пространства в современные города
с новой инфраструктурой. Яркий пример — город Мальме. В целом сама мода
в Швеции диктует принципы минимализма — даже хорошо зарабатывающие
люди стараются приобретать только те
блага, что реально им нужны.
На севере соседней Финляндии
также широко используется экологичное строительство. Например, при
строительстве дорог применяются различные утилизационные материалы —
крошка из старых шин и тому подобные.
В дорожном полотне делаются специ-

альные тоннели, через которые могут
перебегать дорогу мелкие животные.
Норвегия активно развивает туризм
в Арктике. В частности, на нашем совместном острове Шпицберген именно на
норвежской части очень хорошо развита
туристическая отрасль.

Экология Арктики, а особенно
деятельность крупных
промышленных предприятий на
территории АЗРФ, постоянно
привлекает внимание российских
и международных экспертов,
а также, естественно, вызывает
и озабоченность населения
региона.

Конечно, многие из этих практик
могут быть внедрены и на российском
Севере. Реальность такова, что в Швеции, Финляндии и Норвегии устойчивое развитие — уже освоенный подход. У наших соседей лучше стартовые
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условия, зато в России регионы и работающие в Арктике компании сильны
в динамике. Многие российские компании быстро наверстывают и в некоторых вопросах даже обгоняют своих
коллег, например по темпам внедрения
прозрачной отчетности, запуску комплексных экологических и социальных
программ.
— Уника льный российский опыт
устойчивого развития — в чем он
может заключаться?
— Мы предлагаем брать за основу тре
угольник «устойчивого развития», состоящий из экономического, социального
и экологического блоков. Но в центре
этого треугольника находится человек
и его интересы. Это и есть антропоцентрический подход. Также важную роль
играет впервые нами сделанное научноматематическое обоснование понятия
«устойчивое развитие». Это позволит
всему мировому сообществу говорить
про устойчивое развитие на одном
языке.
Москва
Фото предоставлены ПОРА
Авторы фото: Сергей Карпухин и Марина Маковецкая

31
ЭКС ПЕ Р Т С -З № 7-9 (770) С Е Н Т ЯБРЬ 2019

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

ЭКС ПЕ Р Т С -З № 7-9 (770) С Е Н Т ЯБРЬ 2019

30

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

ЭКСПАТЫ

ЭКСПАТЫ

Брайан Кин

НАВЫКИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Перспективы привлечения большого числа экспатов в Россию не очень хорошие.
Важно, чтобы страна смогла сама создавать себе рабочие кадры с высокой квалификацией
и привлекать иностранцев только в редких случаях

чере д ной вечер п я т н и ц ы,
наша дру жеска я компани я
экспатов готова к встрече.
20 лет назад это была бы толкучка
почти из 100 иностранцев, а десять
лет назад нас было около 50 человек. Но в этом году дай бог собраться
вчетвером.
С а н к т -Пе т е р б у рг н и к огд а не
насчитывал то количество экспатов,
живущих постоянно и работающих
здесь, как им может похвастатьс я
Москва. Столица всегда держит первенство, благодаря высоким зарплатам (на 20% больше, чем в Петербурге,
относительно одинаковых позиций)
и многочисленным международным
корпорациям. Как бы там ни было,
мы задаемся вопросом: почему наше
маленькое комьюнити стало неорганизованным и таким малочисленным?

О

Класс новых управленцев
В общих чертах экспатов можно разбить на пять категорий. Сотрудники
крупных мультинациональных компаний (G1) — Coca-Cola, Wrigley, PepsiCola, Philip Morris, Ford, Caterpillar
и другие. Предприниматели (G2) —
консалтинг, ресторанный бизнес, туроператоры, сфера строительства и т. п.
Соискатели в российские компании
(G3) — любая российская компания,
которая нанимает экспата. Сотрудники по международному контракту
(G4) — выбрали жить в Санкт-Петербурге. Другие (G5) — студенты, мужчины в поисках русской жены, представители религиозных течений и т. п.
Б е з ус ловно, э т и к ат е г ори и
склонны перемешиваться друг с другом. Хотя, к примеру, не особенно
ч ас т о в с т р е т и ш ь и но с т р а н ног о
сот рудника ме ж д у народной ком-

пании, который пришел с собственным предпринимательским опытом
в РФ. Как правило, крупные корпорации не нанимают сотрудников на
месте, а обучают персонал вне страны
пребывания.
Так как Россия перестраивала себя
и адаптировала социальные перемены
с головокру жительной быстротой,
экспаты также находили самих себя
в новой стране. В середине 90-х иностранное комьюнити в Петербурге
жило насыщенной жизнью и с каждым
годом станови лось все более
многочисленным и разнообразным.
Дефолт России стал первым ударом. Резкое па дение потребительского спроса нанесло тяжелый удар
по международным корпорациям. Это
потянуло за собой острую необходимость урезать все расходы для сохранения операционной деятельности
компаний. Первыми жертвами стали
внушительные ежемесячные выплаты
по заработной плате экспатам и их
расширенный социальный пакет.
Высокооплачиваемые иностранные специалисты и управленцы были
отправлены в другие страны с развивающейся экономикой, и транснациональные корпорации стали нанимать
россиян на освободившиеся позиции
или выбирать стратегию «ожидать
и наблюдать». Иные категории экспатов более благоприятно пережили то
время, нежели первая. Вторая категория (G2) экспатов, если они оказа лись жизнестойкими в ус ловиях
значительного падения доходов от
оказываемых ими услуг, щедро была
вознаграждена в период с 1998-го по
2015 годы. Экспаты G3 отправились на
поиски лучших предложений в море
новых рабочих мест, поскольку экономика продолжала развиваться.

Росс ийс к ий дефол т 1998 года
каким-то образом стал даже благом,
хотя и неявным, для страны во многих отношениях. Благодаря девальвации рубля производство на местном
уровне стало дешевле, нежели импорт
готовой продукции в страну. Многие
ведущие мировые потребительские
бренды переместились в Россию, где
все больше и больше граждан находились в поисках стабильной и оплачиваемой работы. В то время как отделы
продаж и маркетинга обычно возглавлялись минимальным количеством
иностранных сотрудников, местные
команды, в состав которых входили
р у к ов о д и т е л и к ом п а н и й , ч ас т о
нанимались на местах и п роходили
обширную подготовку по навыкам,
необходимым д ля профессиона льного управления компаниями. Формировался класс новых управленцев
в России.
Поскольку страна быстро развивала свой энергетический сектор благодаря прямым иностранным инвестици ям, требова лось все больше
иностранных высококвалифицированных специа листов. Кроме того,
с ростом благосостояния от энергетического сектора последовала острая
необходимость в западных экспертах
по управлению капиталом. И, как правило, при запуске новой производственной линии на заводе в регионах
экспаты почти всегда участвовали во
всех операционных процессах в течение первых нескольких лет, чтобы
контролировать и регулировать технические вопросы. Эта практика продолжается на многих производствах
и по сей день.
Хотел бы подробнее остановиться
на том, что я называю «лока лизацией» экономики. Если до 1998 года

Россия получала извне то, что оставалось у стран от внутренних рынков,
то затем почти все задействованные
ранее страны начали активно производить свои продукты и создавать
свои услуги для России, а также проводить маркетинговые и рекламные
кампании на местном уровне, чтобы
соответствовать потребностям российского потребителя. Международные компании призна ли важность
России как необходимого д ля нее
нового рынка.
Период 2005 –2015 г одов с та л
настоящим периодом бу ма и бы л
ознаменован ростом цен на нефть,
что ускорило как взросление российской потребительской экономики, так
и потребительского долга. На этапе
развития местной экономики наблюда лось значи те льное у ве ли чение
числа компаний, созданных в регионах, малых и средних предприятий
(МСП). Тем не менее их число оставалось намного ниже, чем в других
промышленно развитых странах, и к
2017 году в стране было зарегистрировано всего 5,8 млн, по данным исследовани я Инс тит у та комп лексны х
стратегических исследований. Большинство из этих компаний управляются гражданами России, там работают от 101 до 250 человек. По мере
того как сегмент за сегментом экономики переходил к местному управлению непосредственно россиянами,
у же обла давшими на тот момент
необходимыми навыками и знаниями,
потребность в экспатах снизилась.

Экспаты и их отток
Сегодня в мировой экономике есть
истории успеха российского бизнеса.
Российска я экономика во многом
переросла потребность в экспатах.
Поскольку рост замедляется, а политическая напряженность ослабляет
перспективу значительных объемов
иностранных инвестиций в то, что
я называю «живой экономикой» —
фабрики, магазины и другие компании, которые непосре дс твенно
создают рабочие места, — Россия
вы н у ж дена п рок ла д ы ват ь новы й
пу ть сквозь экономические дебри
в одиночестве. Способны ли россияне
управлять своими компаниями? Безусловно. Отсутствие необходимости

в привлечении экспатов фактически
означает, что Россия растет, прогрессирует, и это хорошо. Остались ли
еще сегменты в этой большой и сложной экономике, которые нуждаются
в опыте экспатов? Да. Области, где
иностранная экспертиза все еще необходима, это, к примеру, креативный
консалтинг, финансовое планирование, логистика, развитие энергети-

Прежде чем российский
рынок сможет стать
конкурентоспособным
на международном уровне,
он должен значительно
повысить уровень
своего креативного потенциала.

ческого сектора, внедрение и поддержание технологических процессов на
производстве.
Успех России в организации и проведении зимних Олимпийских игр
в Сочи определил «новую Россию».
Современная экономика сложилась
из крупнейшего потребительского
рынка в Европе и рынка, где еще
много возможностей для более комплексного развития в самых разных
сферах. Все казалось действительно
перспек т ивным и многообещаю щим, а затем «Украина случилась»,
и взгляд мирового сообщества резко
сместился.
Из моего личного опыта того периода, когда появилась новость о том,
что «войска, одетые в зеленую форму
без обозначени я с т раны», вош ли
в Крым, я сидел на встрече в Лондоне.
Обсу ж дение ш ло с руководителем
фонда, который рассматрива л возможность инвестирования 50 млн
долларов в «Юлмарт». Мало кто сомневался, что эти войска были из России, и вскоре встреча закончилась
без предложения инвестиций. Была
ли слишком ярой реакция со стороны
многих инвесторов? Абсолютно одна
у всех. Уже к июню 2014 года тот же
самый инвестор позвонил, пытаясь
заново начать переговоры. Однако
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начало гражданской войны в Донбассе
ознаменовало применение санкций
против России.
Потеря инвес тиций напрям у ю
повлияла на число рабочих мест для
иностранных специалистов в транснациональных корпорациях, и из-за
кажущейся долгосрочной позиции
За па да и Росс ии в под держа нии
и х п р о т и воб ор с т в у ющ и х с т ор он
в вопросе Крыма началось уменьшение и других категорий экспатов.
Отток экспатов из Санкт-Петербурга стал заметен в 2016 году, так
как многие местные руководители
многонациональных компаний покинули страну. Например, сеть Subway
с 543 магазинами по всей России впервые за почти 20 лет работы передала
управление генеральному директору
российского гражданства. Как и многие другие компании, Subway обнаружила, что пакеты экспатов G1 слишком высоки и расходы не могут быть
оправданы. В то же время постоянно
растущее число компаний нанимает
топ-менеджеров на местах, уверенное
в том, что при правильном обучении
эти менеджеры добьются успеха.
Следующий этап экономического
развити я России зависит от того,
произойдут ли в стране перемены,
необходимые для того, чтобы позволить российским компаниям конкурировать не только на местном, но
и на меж ду народном у ровне. Россия просто слишком велика и имеет
достаточно денежных средств, чтобы
перемещать свои бренды и операции
в Европу, Азию, Северную и Южную
Америку. Но прежде чем российский
рынок сможет стать конкурентоспособным на международном уровне,
он дол жен значите льно повысить
уровень своего креативного потенциала, должны значительно улучшиться
навык и критического мыш лени я,
часто столь важного для успешных
топ-менеджеров.
Экспаты всегда будут востребованы
в России, так же как они необходимы
в странах всего мира. В современном
мире рынок труда является поистине
международным. Если Россия закроет
все позиции для экспатов, то это тоже
не очень хорошо для страны — это
крайность. А, как мы знаем, крайностей всегда лучше избегать.
Санкт-Петербург

33
ЭКС ПЕ Р Т С -З № 7-9 (770) С Е Н Т ЯБРЬ 2019

ЭКС ПЕ Р Т С -З № 7-9 (770) С Е Н Т ЯБРЬ 2019

32

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

НОВОСТИ

ФИНАНСЫ РАЗДОРА
Геологические изыскания нанесли
серьезный удар по проекту тоннеля
между двумя европейскими столицами,
который и так не может стартовать уже
более 15 лет, в первую очередь из-за
нерешенных вопросов с финансированием. Железная дорога между Хельсинки
и Таллином нужна — она «закольцует»
инфраструктурный проект, обеспечив
непрерывное грузовое сообщение Финляндии с остальной частью Европы.
Кроме того, по дну залива предполагают
запустить пассажирские поезда, в связи
с чем срок путешествия между городами составит всего 30 минут, против
2,5 часов на пароме. По существующим
расчетам длина подводной части тоннеля составит порядка 60–70 км, с максимальной глубиной в 200 м.
Пять лет назад, когда была проведена
первая оценка возможной стоимости
строительства тоннеля, диапазон инвестиций колебался в пределах 9–12 млрд
евро, при этом половину финансирования должны взять страны-участники,
оставшуюся часть предполагалось привлечь из частных фондов. Впоследствии
стоимость несколько раз увеличивалась,
последние по времени цифры предполагают инвестиции в размере 15–20 млрд

Яак Ааба намерен внести ясность в проект
ФОТО: KESKERAKOND.EE

евро. Разногласия возникают прежде
всего из-за неопределенности в том, кто
и в каких объемах должен финансировать проект. Летом этого года Эстония
в очередной раз отклонила заявку FinEst
Bay на инициирование специальной планировки тоннеля. Нет ясности, будет ли
железная дорога государственной или
частной, говорит министр государственного управления Эстонии Яак Ааба,
и уточняет: в Таллине хотели бы иметь
представление о том, какие расходы
понесет государство, даже если речь идет
о частном проекте. 

DEPARTMENT * 57

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел Латвии Янис
Бекманис заявил о том, что Евросоюз
не намерен смягчать санкции, введенные ранее против латвийского финансового сектора, во вторник на заседании
подкомиссии по надзору за финансовым
сектором комиссии Сейма по вопросам
бюджета и финансов (налогов). «На заседании FATF в феврале 2020 года оценка
в отношении Латвии изменена не будет.
Moneyval и FATF дали Латвии задание,
которое нужно выполнить до 2023 года,
и в феврале будет оцениваться то, двигается ли Латвия в правильном направлении. Если будет сделан вывод, что
мы ничего не делаем, оценка будет

понижена, и Латвию включат в «серый
список». Если проделанная работа будет
оценена позитивно, можем ждать рекомендаций по поводу того, что делать
дальше», – заявил Янис Бекманис, которого цитирует BB.lv.
Ранее комитет Совета Европы по предотвращению легализации средств,
по л у че н н ы х п р ес т у п н ы м п у т е м,
и финансирования терроризма Moneyval
и Группа разработки финансовых мер
по борьбе с отмыванием денег (FATF)
ввели для Латвии режим усиленного
контроля, так как страна получила низкие или средние оценки по ряду критериев. В частности, эксперты Moneyval
указали на низкую эффективность

в мероприятиях по установлению истинных выгодоприобретателей и по предот
вращению финансирования распространения оружия массового поражения.
Комитет указывает на неравномерное и недостаточное понимание рисков
отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в частном секторе
и среди надзорных органов, что препятствует реализации полного комплекса
мер в отношении сегментов рынка
с высоким риском. Также Латвии необходимо выделять больше ресурсов для
стратегического и операционного анализа. В сфере расследований и наказаний борьба с отмыванием денег должна
стать приоритетной.

новое место силы Петербурга, та самая недостающая точка
на гастрокарте города, которая совмещает два самостоятельных
формата — вечерний ресторан и банкет

пл. Ломоносова, 3
За кухню отвечает бренд-шеф Антон Исаков. Так что ждите
в DEPARTAMENT 57 смелые эксперименты с текстурами, вкусами и ингредиентами. При постановке меню Антон старался создать новую вечернюю
культуру: «Не будет никаких ограничений. Планируем делать то, что близко
нам самим. Будем основываться на собственных наработках и соединять
их в командной игре».
В его команде — шеф-повар Иннокентий Регентов, предпочитающий работать с современной русской кухней. Это значит, что в меню ресторана
можно найти блюда из локальных, фермерских продуктов с простыми
сочетаниями и чистыми вкусами. Шеф поставил себе задачу сделать
«Вкусно. Доступно. Понятно» — и у него получилось!

(812) 962 57 57
Ирина Лылова, шеф-кондитер проекта, стажировалась в нескольких
мишленовских ресторанах и теперь готова переложить полученный
от иностранных коллег опыт на российские реалии. Необычные
сочетания ингредиентов, интересные текстуры, локальные ингредиенты, неизвестные широкой публике, — десертную карту удалось
воссоздать на уровне ресторанов Мишлен, но в новом формате.
Во имя чистоты и яркости вкуса Ирина облегчила многие десерты —
убрала рафинированный сахар, снизила жирность и уделила внимание
вегетарианским позициям.
18+

В Финляндии презентованы результаты
геологического исследования участков дна Финского залива, по которому
может пройти железнодорожный тоннель между Таллином и Хельсинки.
Исследование в интересах компании
FinEst Bay Area Development (ей поручена
разработка проекта тоннеля) провели
Финский геологический центр, Эстонская геологическая служба и компания
A-Insenerid. Итоги авторов проекта не
обрадовали — геологи заявили о множестве инженерных проблем, с которыми
предстоит столкнуться строителям
тоннеля.
Эксперт Финского геологического
центра Мика Ряйсянен, которого цитирует Helsingin Sanomat, ключевой проб
лемой считает дно плохого качества —
есть проломы и мягкий грунт. Другой
вызов для будущих строителей — речные
долины, которые образовались в ходе
геологических изменений дна. Не дремлют и экологи: грунтовая вода, содержащаяся в песчанике, который составляет
большую часть таллинского побережья,
используется для водоснабжения столицы Эстонии, и велика опасность, что
при строительстве тоннеля она может
смешаться с соленой морской водой.

* департамент
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Татьяна Макурова

есмотря на не слишком благоприятную внешнеполитическую и внутриэкономическую конъюнктуру,
банковский сектор показывает рост. В целом
по стране прибыли подавляющего большинства кредитных учреждений выросли,
а общее увеличение чистой прибыли сектора за первые шесть месяцев текущего года
составило 37%, превысив 1 трлн рублей (для
сравнения: за весь 2018 год прибыль банковского сектора составила тот же триллион
рублей). «Правда, в значительной мере столь
высокий рост показателей обусловлен одноразовыми факторами — масштабной санацией и изменениями в отчетности», — уточняет аналитик ФИНАМ Алексей Коренев.
При этом на Сбербанк пришлось 43% всей
прибыли банковского сектора, а прибыль
топ-20 банков составляет 90,3% общей прибыли банковской системы. Концентрация
активов банковского сектора растет: по данным ЦБ, на 1 июля 2019 года 82,5% активов приходится на топ-20 банков (79,9% на
1 июля 2018 года). При этом рентабельность
активов банков топ-5 снизилась с 3 до 2,7%
(шесть месяцев 2019 года к шести месяцам
2018 года), в то время как рентабельность
активов банков топ-20 за вычетом первой
пятерки (банки с 60-го по 20-й) выросла
с 3 до 0,9%.
Темпы отзыва лицензий регулятором
заметно убавились «просто по той причине,
что значительная часть проблемных игроков уже выведена с рынка, а ужесточение
регуляторных правил делает затруднительными нарушения для тех, кто в рынке
оста лс я», — говорит А лексей Коренев.
Согласно опубликованному весной прогнозу
агентства «Эксперт РА», с апреля 2019-го по
апрель 2020 года регулятор лишит лицензий 46 кредитных организаций. С апреля
по авг уст 12 отзывов у же состоя лось.
Для Петербурга наиболее резонансным
в 2018 году стал отзыв лицензии Международного банка Санкт-Петербурга, входящего в топ-100.
«Как показала практика работы банка
«Открытие» в последние два года, опасения
клиентов (отзывы лицензий у частных банков), безусловно, очень велики, и при возникновении любых возможных угроз крупные
компании переводят свои обороты в банки
с государственным участием. Так как банк
«Открытие» стал примером успешной санации крупного банка, мы наблюдаем возвращение к нам прежних корпоративных клиентов», — отметил старший вице-президент,
управляющий Северо-Западным филиалом
банка «Открытие» Михаил Иоффе, доба-

Н

В банковском секторе наблюдается умеренный позитив,
однако общая экономическая ситуация продолжает
оставаться сложной. Конкуренция за клиента растет,
маржинальность снижается, банки изыскивают новые
возможности для комиссионных доходов

вив, что количество корпоративных
клиентов банка по итогам полугодия
выросло более чем на 10%. Вице-президент-директор дирекции стратегического развития банка «Санкт-Петербург» Константин Носков отмечает,
что тренд отзыва лицензий стал для
банка «дополнительной возможностью
привлечения клиентов».
В Северо-Западном банке Сбербанка отметили, что количество корпоративных клиентов в первом полугодии 2019 года по Северо-Западу
выросло на 6,2%, по Санкт-Петербургу
прирост составил 8,8%.

Катастрофы не произошло
Корпоративные кредитные портфели
в Петербурге растут существенно выше,
чем в среднем по стране: так, если средний рост в РФ составил 4,4% (первое
полугодие 2019-го к первому полугодию
2018 года), то в Петербурге аналогичный показатель более чем в два раза
выше — 9,2%. При этом совокупный
размер кредитного портфеля юрлицам
и ИП в Санкт-Петербурге на 1 июля
2019 года составляет 7% от общего раз-

мера портфеля (на 1 июля 2018 года —
6,7%). Динамика кредитного портфеля
физлиц в Петербурге также выше средней: рост на 22,6% по стране, на 27,6%
в Петербурге.
«Если говорить об основных драйверах развития, то по итогам первого
полугодия это, безусловно, розничное
кредитование, — отмечают в СевероЗападном банке Сбербанка, — в котором
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
нарастил портфель на 8,4%, по СанктПетербургу и Ленобласти эта разница
составила почти 10%. Если говорить про
корпоративное кредитование, то здесь
также есть положительные тренды:
достаточно высокий темп роста кредитования в ключевом сегменте МСП —
более 13% по Северо-Западному банку
с начала года и почти 20% по СанктПетербургу. По другим сегментам,
в первую очередь по крупному бизнесу,
можно ожидать положительных темпов
роста во второй половине года за счет
сезонного роста бизнес-активности
и влияния мер господдержки».
«И на Северо-Западе, и в СанктПетербурге с начала года рост сегмента корпоративного кредитования
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замедлился. Налицо снижение инвестиционной активности у крупных
корпоративных клиентов в регионе,
в том числе отсутствие запуска новых
значимых инвестиционных проектов
в Санкт-Петербурге и Ленобласти.
Меняется структура заимствований со
стороны крупных корпораций. Из-за
последовательного снижения ключевой ставки ЦБ РФ в их общем объеме
увеличивается доля краткосрочных
кредитов и кредитов под плавающую
ставку. Еще одной значимой тенденцией, безусловно, является постепенный переход компаний-застройщиков к проектному финансированию
и использованию эскроу-счетов. Как
мы и прогнозировали, несмотря на
весьма эмоциональные комментарии
со стороны топ-менеджеров строительных компаний зимой-весной этого
года, никакой катастрофы на рынке не
произошло. Переход на новую схему
финансирования строительства жилья
происходит поэтапно, и большинство
у частников рынка продолжат как
минимум до конца года работать на
прежних условиях», — рассказывает
Михаил Иоффе.

Банковский сектор демонстрирует хорошие темпы прироста показателей
Кредитный портфель, юрлица и ИП
На 1.07.2019, млрд рублей

На 1.07.2018, млрд рублей

Изменение, %

РФ

31 944,9

30 604,9

4,4

СЗФО

3142,3

2889,1

8,8

СПб

2235,6

2047,7

9,2

Кредитный портфель, физлица
На 1.07.2019, млрд рублей

На 1.07.2018, млрд рублей

Изменение

РФ

16 241,4

13252,5

22,6

СЗФО

1924,4

1551,6

24,0

СПб

872,3

683,6

27,6

На 1.07.2019, млрд рублей

На 1.07.2018, млрд рублей

Изменение

РФ

61 230,9

55 804,2

9,7

СЗФО

5897,2

5113,2

15,3

СПб

4226,6

3594,9

17,6

Привлеченные средства

ИСТОЧНИК: ЦБ РФ
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Директор Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка
Андрей Почеснев озвучивает динамику кредитования, идущую вразрез
со средней: так, портфель крупного
бизнеса вырос на 22,7%, среднего бизнеса — на 12,1%, малого бизнеса — на
15,7%, а розничный портфель — на
9,8%. «В 2019 году большинство компаний предпочитали развивать бизнес
на собственные средства или средства
акционеров с учетом экономической
ситуации в стране. В случае обращения за финансированием в коммерческие банки компании предпочитали
пользоваться короткими (до 1 года)
кредитными линиями для пополнения
оборотных средств. И только сегментные лидеры активно развивающихся
на терри тории Северо-Запа дного
региона отраслей со стабильным или
даже растущим спросом были заинтересованы в инвестиционном кредитовании на срок пять-семь лет. Замечу,
что в рамках развития программы
и м пор т о з а ме ще н и я э т и о т рас л и
получили серьезный толчок в своем
развитии благодаря ряду государственных программ. Так, крупнейшие
компании фармацевтического к ластера привлекали финансирование
на расширение производства — для
изготовления лекарственных средств,
производства сырья (с убстанций)
для изготовления фармацевтических
препаратов и высокотехнологичного
медицинского оборудования», — говорит Андрей Почеснев. В текущей экономической ситуации лидеры деревообрабатывающей промышленности
искали возможность вертикальной
интеграции производства и повышения маржинальности бизнеса, поэтому
подписывали кредитные соглашения
с банками в целях технической модернизации производственных мощностей и финансированием долгосрочной
аренды лесных наделов. «Со стороны
предприятий аграрного сектора мы
наблюдали спрос на финансирование
в целях приобретения молодняка,
кормов и ветеринарных препаратов,
а также на строительство новых ферм.
Крупнейшим рыболовным компаниям
региона были открыты кредитные
линии для обновления флота с целью
дальнейшего участия в тендерах на
получение квот на вылов рыбы», —
объясняет он. В ситуации неодно-
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кратного снижения ключевой ставки
ЦБ и стоимости фондирования компании стали рассматривать для себя
возможность реализации отложенных
три-четыре года назад инвестиционных планов. «Поэтому в 2019 году мы
наблюдаем ситуацию роста спроса на
организацию синдикатов с привлечением иностранных банков в целях
приобретени я дорогостоящего
импортного оборудования для крупнейших промышленных предприятий не только в масштабах региона,
но и страны в целом», — резюмирует
Андрей Почеснев.
«Маржинальность кредитов имеет
тенденцию к снижению в связи с трендом по снижению ставок в экономике,
в том числе ключевой ставки ЦБ на
50 базисных пунктов, — говорит Константин Носков. — Так, в крупном корпоративном бизнесе ставки находятся
на уровне 8–9%, кредиты в сегменте
малого-среднего бизнеса выдаются со
ставками 11–13%; что касается розничного кредитования, ипотеки выдаются
под 10,5–11 %, потребительские кредиты — 14–16%». По итогам первого
полугодия 2019 года средний уровень
чистой процентной маржи банков, ориентированных на кредитование бизнеса, составил порядка 4% (при этом
маржинальность кредитов крупному
бизнесу не превышает 2%), розничных
банков — 7%, добавляет директор по
банковским рейтингам «Эксперт РА»
Людмила Кожекина.
Дальнейший прогноз не слишком
утешителен. Одним из основных вызовов для банковской системы является
дефицит качественных заемщиков,
отмечает Людмила Кожекина: банки
вынуждены конкурировать за заемщиков, предлагая заниженные ставки по
кредитам, жертвуя своей маржой. При
этом одновременно имеет место как
ужесточение норм ЦБ в области кредитования (в частности, увеличение
коэффициентов риска по ипотечным
займам с низким уровнем первоначального взноса), так и истощение спроса
со стороны клиентов: сейчас около 42%
населения имеет в банках два и более
кредитных договоров одновременно,
18,3% — по три и более, а почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов. Вместе с тем, добавляет Алексей
Коренев, помимо снижения процентных ставок по кредитам, идет сниже-

ние ставок и по депозитам, что в свою
очередь уже отразилось на динамике
оттока средств. И здесь встает вопрос
привлечения ресурсной базы.

Комиссии надежды
С учетом тренда последних лет на
стагнацию чистой процентной маржи
роль комиссионных доходов усиливается. Однако среди топ-100 банков по
активам имеется всего несколько банков, которые полностью покрывают
свои операционные расходы за счет
чистого комиссионного дохода, говорит
Людмила Кожекина.
В данной связи в пресс-с лужбе
Сбербанка отмечают, что доля чистого
комиссионного дохода в операционном
доходе до резервов Северо-Западного
банка ПАО Сбербанк по итогам первого
полугодия 2019 года составила около
33%. В Сбербанке ожидают рост показателя в связи с развитием нефинансовых решений для бизнеса и физлиц.
В прошлом году на территории Банка
«Санкт-Петербург» был организован
МФЦ для бизнеса, говорит Константин
Носков. Также банк развивает партнерские направления в интересах клиентов: бухгалтерия, отправка отчетности, телекоммуникации, полиграфия,
почтовые рассылки, поиск персонала,
электронный документооборот. «Предпринимателям и компаниям довольно
трудно разобраться во всех требованиях и нововведениях, поэтому банки
берут на себя роль финансовых консультантов», — обобщает заместитель председателя правления банка «Александровский» Александр Тютюнник. Часть
таких сервисов может быть запакована
в пакет рассчетно-кассового обслуживания (РКО), часть выведена в отдельные
сервисы.
Само по себе усовершенствование
пакета РКО — требование времени
и усилившейся конкуренции за клиентов. Сегодня удобное РКО с опцией консалтинга по выполнениям требования
«антиотмывочного» закона 115-ФЗ
весьма востребовано клиентами в связи
с опасениями блокировок расчетных
счетов: насчитывается более 200 причин для блокировки в соответствии
с требованиями закона и нормами ЦБ,
при этом о причине блокировки клиенту не сообщается. 
Санкт-Петербург

Этой осенью на Красном Озере

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО ОТДЫХА
Спортивные мероприятия на природе — это то, что
гарантированно поднимет настроение и снимет
психологическую усталость после напряженной
рабочей недели, это возможность для подчиненных
раскрыть перед руководством свои скрытые таланты,
забив руководителю гол или, скажем, опрометчиво
обойдя любимого директора на спортивной трассе, это
место, где став плечом к плечу в бескомпромиссной
борьбе за совсем не золотые изделия в виде медалей
и кубков, из обычных, казалось бы, сотрудников
выплавляется способный не только на спортивные
подвиги коллектив.

Заявка на мероприятие:
+7 (921) 446 66 56
andrey.vic.novikov@gmail.com
krasnoeozero.ru
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Корпоративный отдых может быть разным: от шуточных
пародий на известные спортивные состязания
до серьезных соревнований с утвержденными
международными правилами.
Перед спортивным корпоративом вы обсуждаете
с нашим менеджером программу состязания,
подходящую именно вашему коллективу!
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СТРАХОВАНИЕ

СТРАХОВАНИЕ

Георгий Дмитриев

ПУТИ ДЛЯ МАНЕВРА
Деклан Дейли:
«Наша рекомендация — постоянно оценивать контрагентов в режиме реального времени, мониторить рынок,
что происходит в экономике, и делать выводы, какие потенциальные риски могут возникнуть у бизнес-партнеров»

— Как санкции повлияли на торговое страхование?

ФОТО: АРХИВ «ЭКСПЕРТ С-З»

— Исследование Bloomberg приводит цифры, что из-за введенных санкций российская экономика сейчас на 6% меньше
по показателям ВВП, чем могла бы быть. Санкции повлияли
и на импорт технологий из западных стран, и на положительное развитие внутреннего сельского хозяйства Российской
Федерации (развитие импортозамещения). Также российские ответные меры — контрсанкции — оказали серьезное
отрицательное воздействие на экономики других стран. Слоган Coface — «For Trade». Мы предлагаем страховые решения
для защиты бизнеса от рисков неплатежей контрагентов. Мы
верим, что мы приносим пользу, и, вообще, торговля способствует экономической и политической стабильности.

— Насколько охотно западные страховые компании
страхуют и перестраховывают риски российских компаний за рубежом?
оссийские компании все чаще занимаются поиском
инструментов защиты своих финансовых балансов
от банкротства и просрочек платежей со стороны
контрагентов. Исполнительный директор международной
страховой компании Coface по Центральной и Восточной
Европе Деклан Дейли рассказал «Эксперту Северо-Запад»
о том, какие риски угрожают сегодня международной торговле и бизнесу в целом.

Р

— Какова ваша оценка рынка страхования дебиторской задолженности? Насколько он развит в России и за
рубежом?
— В целом мы наблюдаем некоторую стабильность на рынке
кредитного страхования в мире. В России мне хотелось бы
отметить очень хороший рост рынка и рост потребностей бизнеса в кредитном страховании. По нашим данным, за последние несколько лет спрос в России вырос почти в два раза,
с 2,5 до 4,5 млрд рублей. Но пока проникновение этого вида
страхования очень низкое. Кредитное страхование предназначено для защиты баланса компании. Наша роль — помогать
компаниям защищать свой финансовый баланс от проблем,
которые могут возникнуть, поддерживать предпринимателей на всех этапах бизнес-цикла и помогать им оценивать
и минимизировать кредитные риски. Российские компаниипроизводители фиксируют у себя просрочку, нарушение сроков оплаты контрагентов, смотрят на опыт работы других
производственных компаний и обращаются к нам.

— У западных страховых компаний есть интерес к предоставлению услуг российским компаниям. Мы сами обладаем
10-летним опытом работы в России и знаем, как работать на
этом рынке. Заключили за последний год около 200 договоров
с клиентами. Примерно половина наших клиентов — международные компании, которые имеют представительства в РФ,
и оставшаяся половина — российские компании-производители. В России активно развивается промышленность, торговля, поэтому существует потребность в управлении кредитными рисками.
Если говорить в целом про риски, то нужно сразу начинать
с политических.
Они сейчас высоки, как никогда ранее: торговые войны,
которые ведут США с Китаем, санкции в отношении ряда
государств, новый президент Бразилии, неопределенность
брекзита. Примеров можно привести достаточно много.
Кроме политических рисков, существуют риски военных
действий, ведь за последние десять лет количество военных
конфликтов выросло в два раза.
Еще один риск — протекционизм. Мы видим, что США увеличили пошлины на китайские товары, что привело к ущербу
в 25 млрд долларов для экономики Китая. Девальвация китайского юаня также повлияла на эту цифру. В середине августа США анонсировали новые 10-процентные пошлины на
китайские товары стоимостью в 300 млрд долларов. Политика протекционизма — не краткосрочные меры сегодня,
мы полагаем, что она утвердилась надолго, и это — почва для

размышления. Сейчас экономика США
развивается благоприятным образом:
безработица низкая, потребление высокое. А что случится, если экономика
пойдет на спад? Что произойдет после
президентских выборов в 2020 году?
Еще один риск, который я бы хотел
затронуть, — технологический. Эра технологий — это возможности и угрозы
одновременно. Ряд компаний не могут
адаптировать и внедрить новые технологии, это может отразиться в том числе
на дистрибуции их товаров. Технологии
меняются, и вместе с ними растут риски.
Корпоративный долг на сегодня
составляет глобально 2,3 трлн долларов. Это на 50% выше, чем он был
десять лет назад. Центральные банки
различных стран ищут теперь больше
путей для маневра. Об этом риске мы
также должны помнить.

— Что вы можете сказать о динамике уровня рисков в различных
отрас л я х? На какие факторы
риска реагирует сегодня российский
рынок?
— Некоторые отрасли чутко реагируют
на перепады объемов личного потребления. Например, российский автопром еще недавно процветал, теперь
же обстановка в отрасли ухудшается,
как и в автомобильной промышленности многих других стран. Негативная
динамика — следствие общего замедления темпов роста личного потребления,
причем нивелировать это замедление
не удается даже за счет расширения
различных программ государственной
поддержки. В то же время, например,
строительный сектор, который часто
работает на государственных заказчиков, наверняка выиграет от запуска
новых национальных проектов. Экономисты Coface отмечают рост рисков
в российской строительной отрасли,
фармацевтической. Об этом свидетельствует количество банкротств.
Этим отрас л ям мы присвои ли
высокий уровень риска. В то же время
хорошо ра звиваетс я текс т и льна я
и транспортная промышленность под
влиянием санкций, затрагивающих,
среди прочего, строительство инфраструктурных объектов.
Курс на импортозамещение, взятый
властями, способствует развитию сельского хозяйства страны, текстильной

промышленности и отрасли производства промышленного оборудования,
но слабый рост потребления домохозяйств и объемов инвестиций омрачает
ситуацию.

— Что вы можете сказать о тенденциях банкротства в мире и РФ?
— В целом мы видим незначительное
увеличение показателей банкротств
в мире. Каждую страну надо обсуждать
отдельно, у каждой — своя специфика
и статистика банкротств. В частности,
в России показатель уровня банкротств
вырос на 2% в 2018 году по сравнению
с 2017-м — количество банкротств
составило около 30,7 тыс. Можем сделать вывод, что показатель роста банкротств невысокий. В Центральной
и Восточной Европе многие страны
зависят от Евросоюза. ВВП Германии,
по прогнозу, снизится с 2,5% в 2017 году
до 0,8% в 2019-м. Многие европейские
страны очень зависят от экономики
Германии. Когда мы говорим о банкротствах, надо всегда понимать тот факт,
что экономики многих стран зависят
друг от друга.

В частности, в России
показатель уровня банкротств
вырос на 2% в 2018 году
по сравнению с 2017-м —
количество банкротств составило
около 30,7 тыс.

Согласно прогнозу экономистов
Coface, чис ло корпоративных банкротств в России по итогам 2019 года
вырастет на 2%. Такой же рост прогнозируется в странах Западной Европы.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе
ожидается стабилизация динамики
банкротств, а вот в Северной Америке
доля предприятий-банкротов в годовом
выражении снизится на 2%.
Если же говорить о динамике в конкретных секторах российской экономики, то резкий рост числа банкротств
наблюдался в секторе производства
электротоваров, тогда как рекордно
низкие показатели по банкротствам

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

были отмечены в пищевой промышленности, розничной торговле и сельском
хозяйстве.

— Как развивать бизнес в условиях
существования обозначенных вами
рисков?
— Мы живем в условиях быстро меняющегося мира. Умение быстро меняться
и адаптироваться к изменениям выходит на первый план. Лучший совет,
который я могу дать компаниям, — оценивать партнеров-контрагентов, с которыми вы работаете, так как рыночные
условия постоянно меняются, при этом
необходимо постоянно отслеживать
возможные изменения оценки кредитоспособности партнера. К примеру, может
случиться такое: вы всегда доверяли
партнеру и финансовой чистоплотности компании, а спустя год-два финансовое состояние компании может сильно
пошатнуться. Поэтому наша рекомендация — оценивать контрагентов
в режиме реального времени, оценивать
рынок, что происходит в экономике,
и делать выводы, какие потенциальные
риски могут возникнуть у бизнес-партнеров. Поздно констатировать факты
задержки платежей, важно постоянно
отслеживать финансовое положение
контрагентов компании на регулярной
основе, предвидеть возможные риски.

— Каково будущее стра ховани я
торговых кредитов в среднесрочной
перспективе?
— Все очень сильно зависит от страны.
Кредитное страхование ждет блестящее
будущее, так как многие компании до
сих пор не страхуют дебиторскую
задолженность, а это значит, что потенциал для роста большой. Только в России, по нашим оценкам, застраховано
5% компаний. Мы наблюдаем цикличность бизнеса. Автопром стагнирует.
Этому есть объяснение — изменение
в законодательстве, регуляторные
изменения ряда стран, плюс ко всему
снижается потребительский спрос на
автомобили. Другие сектора, наоборот,
развиваются. Если мы говорим о цифровизации, она открывает большие возможности для компаний, в частности,
для развития розничной торговли.
И, конечно, для нашего бизнеса.
Санкт-Петербург
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Георгий Дмитриев

ПОКАЗАТЬ ЖИЗНЬ
Максим Кисельников:
«Существующие на сегодняшний день цифровые технологии комплексного планирования пространства склонны
уводить потребителей в очень хорошую визуализацию. Но, как правило, за редким исключением, это просто красивый
мультфильм, за ним нет реальной жизни»

ФОТО: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР УРБАНИСТИКИ

— В чем зак лючается к лючева я
проблема современного городского
планирования?

ловосочетание «у мный
гор од» — smart city — становится все более модным в эпоху
повальной цифровизации. При этом
четкого понимания того, что представляет собой «умный город», нет у большинства экспертов. И это непонимание приводит к тому, что, к примеру,
появление в городе уличной сети Wi-Fi
представляется чуть ли не уникальной
технологией. Генеральный директор
Национального центра урбанистики,
сотрудники которого разработа ли
проек т «Динами ческа я цифрова я
модель развития территории», Максим
Кисельников рассказал журналу «Эксперт С-З» о том, как можно планировать территории на много лет вперед
и какие варианты комплексного освоения должны быть в приоритете.

С

— В том, что планирование территорий
зачастую ведется не в комплексе, без
учета окружающей инфраструктуры.
Обычное дело, когда проектная организация не обращает внимание на то, как
проект будет встроен в окружающую
среду. Всем заметный пример — дороги,
которые в определенный момент перестают справляться с нагрузкой. Можно
сделать красивую внутриквартальную
историю, назвать ее комплексным освоением территории с общественными
пространствами, тротуарами, междомовыми проездами и не учесть, что все
эти дороги за пределами моделируемого
квартала упираются в одну узкую трассу.
Принципиально другой подход —
изнача льно планировать на новых
территориях точки приложения труда
проживающих здесь же горожан, чтобы
максимально снизить маятниковую
миграцию. Полицентричное развитие
Петербурга обсуждается уже давно,
и тот же город-спутник Южный, цифровая модель которого разработана
нашим центром, спроектирован как раз
с учетом новых требований. В модели
учтены и жилая недвижимость, и производственные помещения, и социальные
объекты, выстроена транспортная сеть.
Что важно — нет установки построить
еще один «спальник» на окраине Петербурга. Есть желание построить эстетически привлекательный городской район,
в котором будут созданы максимально
комфортные условия для жизни и работы
людей. Одной из точек притяжения станет кампус Университета ИТМО, а это —
студенты, преподаватели, эксперты,
несколько тысяч рабочих мест.

Все «узкие» места необходимо расшивать уже на этапе моделирования.
Сети Wi-Fi, системы видеонаблюдения и прочее — да, это тоже элементы
«умного города», но их можно внедрить
в «тело» города в любой момент. Но вот
представьте, что, к примеру, допущены
ошибки при проектировании объектов
инфраструктуры. Уверяю вас, никакой
установкой камер эти проблемы потом
не решить, потребуются серьезные
капитальные вложения.
Для меня «умный город» — это
в первую очередь хорошо распланированный город, учитывающий реальные потребности жите лей, город,
в котором все цифровые системы максимально взаимосвязаны друг с другом, а не живут каждая своей жизнью.

— Но можно рисовать модели прекрасных территорий, а потом придет застройщик и поставит дома,
на которы х можно много заработать. Как найти компромисс
между «заработать» и «сделать
красиво»?
— В регионах уже вводятся специальные нормативы, регулирующие деятельность строительных компаний. То,
что произошло с Петербургом в последние десятилетия, когда были запроектированы и возведены многочисленные
жилые кварталы, получившие в народе
прозвание «гетто», в настоящих реалиях уже невозможно. Но ведь дома
уже построены, их не снести, а значит,
нужно исправлять допущенные при
проектировании ошибки. Теперь приходится героически строить дороги,
развязки, социальные объекты, но этот
героизм проявляется на фоне большого
негатива со стороны жителей.

Искать компромиссы, планировать
на много лет вперед действительно
сложно, но, во-первых, важно пытаться
это делать и, во-вторых, делать это максимально комплексно. Не учитывать
интересы бизнеса невозможно. Моделирование, которым мы занимаемся,
позволяет оптимизировать функции
планирования с учетом интересов разных групп. Справедливое замечание, что
если базовым делать интерес застройщика, то мы получим 20 квартир-студий
на этаже и зашкаливающую высотность.
Но, повторюсь, уже появились ограничения на подобные планы. Жители,
очевидно, хотят зеленые зоны, муниципалитеты — социальные объекты,
ритейлеры — коммерческую недвижимость. Модель позволяет проигрывать
несколько различных сценариев развития. В итоге может быть выбран лучший,
который учитывает интересы всех заинтересованных сторон. Застройщик или
инвестор получает хорошую доходность,
стоимость жилья будет доступной, и оно
будет комфортным. И исполнительная
власть, отвечающая за комплексное развитие территорий, в итоге получит красивый проект и налоговые поступления
в бюджет.

— У города есть цифровой генеральный план, чем он отличается от
вашей модели?
— Здесь мы сталкиваемся с некоторой
подменой понятий. Если документы
хранятся в электронном виде — это не
означает, что город живет в «цифре».
Да, документы технического планирования хранятся в цифровых файлах.
Су ществу ют программы по точечному «оцифровыванию» информации.
Берется конкретный дом, и в Сеть заводится вся информация, которая с ним
связана: сколько он потребляет ресурсов, сколько в нем живет или работает
людей, какое влияние он оказывает
на внешнюю среду. У проектирования
дорожной инфраструктуры тоже достаточно атрибутов — пропускная способность, методы уборки и т. д. То есть мы
в лучшем случае имеем хорошую базу
данных, содержащую информацию об
объектах и о том, как они встроены
в окружающую среду.
Моделирование, которым мы занимаемся в Национальном центре урбанистики, позволяет сделать стратегию

пространственного развития более
комплексно. Это цифровой генплан,
в который заложены пространственные, временные, экономические, социальные и множество других показателей. В качественно сделанной модели
можно учесть сразу, как каждый из
домов будет влиять на построенную
автотрассу, какие перекрестки можно
заранее запланировать, но построить
через несколько лет, когда в них возникнет необходимость. Можно про
считать налоговые эффекты. Можно
«прикрутить» демографию и понять,
что лет через 15–20 детские сады,
которые мы сейчас массово строим,
уже не будут столь востребованы, как
сегодня. И, возможно, уже сейчас надо
строить типовые детские сады, которые легко могут быть переформатированы в школы.

Моделирование позволяет
сделать стратегию
пространственного развития
более комплексно.
Это цифровой генплан,
в который заложены
пространственные, временные,
экономические, социальные
и множество других
показателей.

Технологию мы отрабатываем вместе с Университетом ИТМО, первая
модель простая, мы в «чистом поле»
спокойно расставляем объекты и планируем ин женерно-транспортн у ю
инфраструктуру Южного. Конечно, эту
модель можно применять и в других
проектах, в том числе на уже застроенных территориях. Ведутся переговоры
с правительством Санкт-Петербурга
о том, что подобным образом могут
быть оцифрованы еще несколько районов. Проектом заинтересова лись
и в других регионах России. Когда
понятна технология, вопрос просто
в правильном применении данных.
С у ще с т в у ющ ие н а с е г од н я шний день цифровые технологии ком-

НОВЫЙ ПЕТЕРБУРГ

плексного планирования пространства склонны уводить потребителей
в очень хорошую визуализацию. Но,
как правило, за редким исключением,
это просто красивый мультфильм, за
ним нет реальной жизни. Правильное
проектирование — создание полноценного цифрового двойника города
и алгоритмов, которые позволяют протестировать разные варианты развития проектов.

— Урбанистика — это ведь про
жизнь. Правильно ли отдавать все
искусственному интеллекту и убирать человеческие эмоции?
— Эмоции никуда не денутся, там же
не так, что все начнет автоматически
строиться. Выбирать итоговый вариант будет человек, мы просто сразу
покажем все риски. Кроме того, эмоции существенно повлияют на архитектурную составляющую. Мы ведь не
учитываем ее в модели, для нас единица планирования — некое здание,
анализ влияния на среду. А вот его
внешний вид — уже вопрос эмоций.
По всей стране создаются многочисленные общественные пространства.
Чаще всего они очень хороши на планах
и в макетах — много деревьев, фонарей и т. д. Но есть живые пространства,
места встреч и событий. А есть пустынные территории, которые никак не
работают. Это вот тоже часть эмоций:
не всегда машина может запрограммировать развитие, и многое зависит от
фантазии, расчетов и креатива конкретной управленческой команды.

— Вы оптимист, «цифра» все же
победит?
— Это точно возможно, и по многим
направлениям цифровизации наша
страна хорошо продвинулась. Однако
осталось и место для профанаций.
Есть сложности с существующим законодательством, многие работы просто
не предусматривают цифрового формата. Можно ходить в очках виртуальной реальности и при этом согласовывать документы на бумаге. Но мы не
вправе отставать от современных тенденций и точно, поступательно идем
вперед.
Санкт-Петербург
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КУЛЬТУРА

КИНО

КИНО

Никита Елисеев

РАБОТА ПАМЯТИ
Долг очень простой: вышибить ложную картинку верной картиной, аутентичной.
Этот долг режиссер Кантемир Балагов в своем фильме «Дылда» выполняет. И выполнил

ичего страшнее этого фильма я в недавнее время
не видел. Ничего человечнее, трогательнее тоже не
видел. И ничего более необходимого, более нужного
для нас, сегодняшних людей России.
Позволю себе начать рассказ о фильме «Дылда» про послевоенный Ленинград с большой цитаты из статьи недавно
(увы) умершего поэта, критика и драматурга Олега Юрьева
о (к сожалению) мало кому известном великом поэте Алике
Ривине, без вести исчезнувшем в блокаду: «Что всплывает,
когда скажут «тридцатые годы»? Пронзительное солнце
широких проспектов? Неестественный простор водохранилищ (…)? Милиционер в белом кителе орудует на пустынном перекрестке жезлом? Разноцветные газировки в афинском киоске? Панамки, чемоданы, велосипеды? «Муля, не
нервируй меня»? Кино, одним словом. А за всем этим, за
потрескивающим экраном — допросы, знаем о них, читали,
однако же представить все-таки сможем навряд ли — нету
аутентичного кино в голове, не сняли!»
Разумеется, Олег Юрьев оговаривается потом. Снятьто сняли. И сцены из прошлого в «Зеркале» Тарковского,
и «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину» Германа,
и «Легенда о Леониде» Долинина, и его же «Эшелон», снятый
вместе с Нийоле Адоменайте, и «Прорва» Дыховичного.
Но то ли таких фильмов все же снято мало, то ли экранная
картинка в тридцатых годах была сделана слишком умело,
так просто из мозгов не вышибешь.
И то сказать: картинку эту делали (пусть и с перепугу)
очень талантливые люди. Правда, их самих тошнило от этого
видеоряда. И это заметно. Жить в мире жизнерадостных
персонажей «Кубанских казаков» или «Весны» не хочется.
В мире Голливуда тридцатых с гангстерами в широкополых
шляпах и с кобурами под мышкой хочется, а в мире «Кубанских казаков» — нет. Недаром Сталин после просмотра уж
совсем запредельного, ликующего «Светлого пути» подошел
к режиссеру Александрову и со свойственным ему садизмом
тихо сказал, погладив режиссера по плечу: «Вы слишком
хотите понравиться нам, товарищ Александров...» И ушел,
оставил товарища Александрова сосать валидол.
Предъявлять претензии киношникам за то, что они лгали
с экрана, нехорошо. Маргарита Барская сняла фильм «Отец
и сын» про непарадную Москву 37-го — вокзальные рюмочные, мелкая шпана в кепках, беспризорники — фильм на
полку, проработка на киностудии, разгромные рецензии,
гениальный режиссер — в лестничный пролет головой. Леонид Луков снял вторую серию «Большой жизни» про послевоенный Донбасс с разрухой, голодухой — проработка на

Н

самом высшем уровне (партийное постановление), сиди на
чемоданах, жди оргвыводов. Требовать героизма от других
нельзя.
Сейчас, чтобы снять честный фильм про 30–40-е, героизма (слава богу) не требуется. Требуется талант, честность,
попытка понимания, жалость к людям, которые оказались
в аду. Требуется ощущение долга, работа памяти требуется. Долг очень простой: должно вышибить ложную, неаутентичную картинку верной картиной, аутентичной. Этот
долг режиссер Кантемир Балагов в своем фильме «Дылда»,
награжденном на Каннском фестивале за лучшую режиссерскую работу, выполняет. И выполнил.

Мелодрама
Писать про этот фильм сложно. Это — остросюжетная мелодрама, вроде «Моста Ватерлоо» Мервина Лероя. Сдается
мне, что «Дылда» вообще своеобразный ответ, подобный
«Летят журавли» Михаила Калатозова, на этот фильм. Да,
у вас в Англии во время и после Первой мировой — вот так,
а у нас в Советском Союзе во время и после Великой Отечественной — вот эдак. Почувствуйте разницу. Пересказывать
остросюжетную мелодраму, спойлерить еще невозможнее,
чем детектив. Перед демонстрацией «Дылды» стоило бы
вывесить на экране предупреждение, как в старых триллерах: «Пожалуйста, не пересказывайте сюжет!»
Сценарий фильма вместе с Кантемиром Балаговым
писал опытнейший беллетрист Александр Терехов. Весь
фильм держится на двух приемах: саспенсе и неожиданных
«поворотах винта». Саспенс, потому что каждый кадр смотришь с напряжением — сейчас что-то случится. Добром это
закончиться не может. Развеселившийся ребенок (Тимофей
Глазков) дергает за воротник свою маму (Виктория
Мирошниченко) (зритель думает, что это его мама), гавкает (только что в госпитале ему раненые показали, как
собаки гавкают, он до этого не слышал: не осталось в городе
собак — съели), бегает по небольшой комнатке, а мне (зрителю) страшно — что-то случится. Точно, что-то случится.
«Поворот винта», потому что чуть ли не каждая ситуация,
чуть ли не каждая реплика в фильме разрешается абсолютно
неожиданно. Вот паренек из «золотой молодежи» (Игорь
Широков), из номенклатурной (нет, пожалуй, крупной
артистическо-режиссерской семьи) привозит свою любимую женщину, фронтовичку (Василиса Перелыгина), на
смотрины к своим родителям, в особнячок. Из коммуналки.
Вот идет мама паренька (Ксения Кутепова) с узкомордой

борзой по снежку встречь сыну и его любимой. Сын представляет маме свою даму: «Маша, моя подруга, будущая
жена...» Зритель ждет развития событий, как в фильме «Мост
Ватерлоо»: аристократ, собирающийся на фронт, представляет свою любимую (простую балерину) своей семье, да,
конечно, конечно, чудесная девушка...
Зритель тем более уверен в таком развитии событий,
что ведь недавно мама парня так хорошо, так чудесно говорила в госпитале перед ранеными. Ей раненый аплодирует,
а она: «Не надо, пожалуйста, не надо. Это мы должны вам
аплодировать». Тут она смотрит на фронтовичку, девушку из
коммунальной квартиры, санитарку в послевоенном госпитале, в войну тяжело раненную, орденоносную, и спокойно
говорит: «Так забирай свою невесту и увози...»
У зрителя все в душе переворачивается: «Ну и дрянь,
фальшивая, лицемерная».
Но это не один «поворот винта». Вот и следующий.
Парень не увозит любимую. Он приводит ее на семейный обед. Сажает за стол, горничная начинает суетиться.
Хозяйка дома с отработанной дворянской интонацией (по
осанке, по всему — видно, из бывших): «Не надо. Я сама
поставлю приборы. Иди». Ставит приборы. Начинает разговор. Оскорбительный: «Ну, вы — ППЖ, надо полагать?
Ближний тыл? Ну что же... Это нормально, все в войну были
нужны». Зритель ожидает, что сейчас фронтовичка рванет
свое платье (взятое на время у соседки-портнихи), покажет
шрам от осколка, расскажет, какая она походно-полевая
жена. А фронтовичка очень спокойно принимается подыгрывать хозяйке дома.
Да, ППЖ, и многих ППЖ. Нет, с генералами не мутила.
Слишком высоко. В основном с начпродами. Сытно. Смотрит
на пожилую красавицу: «Вы бы там не выжили. На вас бы
и сто грамм пожалели». Пожилая красавица опускает глаза:
«Вы многого обо мне не знаете. Вы многого о нас не знаете.
Не знаете, через что НАМ пришлось пройти, — поднимает
глаза. — Вы — очень хорошая девочка, очень. Я думаю не
о нем, — презрительный кивок в сторону, — я думаю о вас.
Он вас не любит. Насладится, как конфеткой, выбросит
на помойку. Вы его не знаете, я знаю». На экране — лицо
хозяйки, поэтому зритель вздрагивает, когда начинается
грохот. А это сын принимается молча лупить по столу, так
что все трясется и вздрагивает. Потом встает и уходит. Молчащий до сих пор отец отрывается от тарелки с супом, смотрит вслед сыну и не кричит, а громко зовет: «Александр!»
Пауза. Зритель ждет, зритель ожидает: сейчас треснет
в свою очередь кулаком по столу. А отец, выдержав паузу,
ниже тоном, но достаточно громко: «Дверь закрой!» Дверь
закрывается. Отец смотрит на двух женщин и подводит
итог беседе: «Обе вы хороши, конечно». Фронтовичка встает
и уходит. Теперь представьте себе, что эту сцену мастерски исполняют хорошие артисты. Вообще актерские работы
в фильме выше всяких похвал. Актерский дуэт двух главных
героинь фильма — Ии, «дылды» (Виктория Мирошниченко)
и Маши (Василиса Перелыгина) — высший пилотаж актерского мастерства. Вы не оторветесь от экрана, даже если
я вам эту сцену пересказал. А это только побочная линия
сюжета, важная, но побочная. В основной линии таких саспенсов и «поворотов винта» не счесть. Поэтому пересказывать я их не буду.

КУЛЬТУРА

Живопись и литература
И в этом основная сложность рецензии на фильм. В отличие от
многих кинокритиков и даже режиссеров я не считаю, что главное в кино — видеоряд, живопись, а на что будет нанизан этот
видеоряд, не так уж и важно. Я полагаю, что главное в кино —
литература, драматургия, история, которую нам показали. Нет,
живопись тоже очень важна. Кстати, видно, что ученик Александра Сокурова, Балагов, любит и знает живопись. Можно
даже по кадрам рискнуть и предположить, что его любимые
художники Рембрандт, Караваджо, возможно, Вермеер.
Фильм снят настолько виртуозно, так выстроен видеоряд,
что я остался посмотреть титры: кто оператор? Целая бригада
операторов. Причем подобно фильмам Тарковского «Дылда»
в видеоряде своем ненавязчиво символична. Не просто очень
красивая картинка, но осмысленно красивая, даже если она
страшная. Вот в самом начале фильма главврач госпиталя (Андрей Быков) колет парализованного снайпера (Константин
Балакирев, артист, воевал в Чечне, это, по-моему, стоит упомянуть) иголкой. Снайпер не чувствует боли. Ткани омертвели.
Обречен на неподвижность. Но это символ. Незаметный, тем
более сильный. Многозначный, на то и символ. Люди прошли
через такое, что их хоть иголкой коли — не почувствуют. Это
с одной стороны, с другой — если ты не чувствуешь, ты обречен. Чувствуешь боль? Можешь спастись. С третьей стороны,
зрителям с экрана: сейчас вам будет больно. Да. Будем колоть
иголкой. Посмотрим, не омертвела ли ткань вашей души.

В отличие от многих кинокритиков и даже
режиссеров я не считаю, что главное в кино —
видеоряд, живопись, а на что будет нанизан этот
видеоряд, не так уж и важно.

Или веселая такая сцена и очень печальная. Раненые
в госпитале развлекают маленького мальчика, чудом выжившего в блокаду, показывают ему разных животных, а он должен угадать, какого зверя ему показали. А он не угадывает.
Не знает он никаких зверей. Только птичку знает, которую
изображает однорукий солдат. Начинается сцена с волчьего
воя. Стоит одноглазый стриженный наголо молодой человек
в больничной серой пижаме, задрал голову вверх и, вздрагивая горлом, исключительно умело воет. По-волчьи. Думается
мне, что это камео. Сам режиссер себя и снял, воюющим,
с забинтованным глазом. Потому что это ведь тоже обращение к зрителям в начале фильма, в зачине истории: то, про
что я буду рассказывать, то, что я буду показывать, про это
можно только выть, но я попытаюсь по-человечески про то,
как люди жили в аду.
Один из важных смысловых и эмоциональных обертонов
фильма: мы не можем судить тех, кто тогда жил. Их поступки
часто чудовищны, порой нелепы, но мы должны понять: они
жили в аду. Мы должны их понять (нет, не простить, прощать
их нам не за что), а именно понять. Увидеть их жизнь, понять
их и сделать все, чтобы ад не повторился. 
Санкт-Петербург
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БАЛКОН ЭКСПЕРТА

Андрей Олексюк*

О ПОЛЬЗЕ МЕЛКОГО ПОЧЕРКА

* Управляющий партнер Capital & Nasledie

Бизнес и власть
нуждаются в инструментах
коммуникации с аудиторией.
А общество нуждается в том,
чтобы им просто и наглядно
рассказали о сложном.
Есть у Михаила Жванецкого такая
фраза: «В каждой крупной личности
есть мелким почерком». Возможно,
деловая журналистика — это отмеченные детали, вписанные в контекст тем
самым мелким почерком. Подсветишь
одни аргументы и замечаешь, как вектор объективности неуклонно начинает
клониться к кухонной психологии. Подсветишь другие и видишь, что факты
совсем не на той стороне, которая
первоначально казалась монохромно
понятной. Возможно, деловая журналистика — это градации серого, где
выводы — яркие акценты ускользающей истины. Возможно, это полярность
мнений и, вообще, мнение. А иногда и,
прости господи, ценности. Иначе как
в анекдоте: «У меня есть четкие принципы, и я им следую, но, если они вам
не нравятся, у меня есть другие». Для
деловой журналистики важен партнер
в лице эксперта и наличие оппонентов.
Чем эта ситуативно собранная группа
сильнее, тем ярче материал.

Бизнес и власть нуждаются в инструментах коммуникации с аудиторией.
А общество нуждается в том, чтобы им
просто и наглядно рассказали о сложном.
Желательно с помощью иллюстративного материала. И чем больше граждане
понимают, что нет черного и белого, тем
легче внедрять бизнесу и власти новые
инициативы, улучшающие качество
жизни обычных людей. Один математик мне сказал: «Проблема никогда не
решается на том уровне, на котором она
поставлена. Всегда ищи ответы на уровень выше». Возможно, будущее деловой
журналистики в понимании аргументации сторон на уровень глубже и поиске
решений проблемы на уровень выше.
Деловая журналистика в России
только становится на ноги. В европейских странах бизнес передается по
наследству, и многие начинали с мануфактур. Это 300–400 лет опыта работы по
наращиванию капитала. Отсюда и уважение к аналитическим материалам и деловой журналистике: она позволяет исследоват ь ры нок , де лат ь п рог нозы,
формировать общественное мнение на
уровне высокого доверия экспертным
оценкам. Репутация эксперта позволяет
говорить тихо, и тебя все слышат,
а деньги, как известно, любят тишину. В
России путь новой капитализации насчитывает менее 30 лет. Мы только ищем
точку равновесия, и в некоторых материалах ее удается удержать. Объективная
информация дорого стоит и становится
самой ходовой валютой. А хорошая аналитика, помноженная на полярность экспертных мнений, позволяет журналисту
пройти по тонкой грани профессионализма, оставаясь арбитром, коллекционирующим факты для принятия читателем взвешенных решений. 
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и экспертиза частенько на уровне полупустого бассейна — не успел нырнуть,
как ударился головой о дно.
Получается, деловая журналистика
всем нужна, но мало кто ее видел. Нет
яркости в фактуре, и тексты часто однородно унылы, как и бизнес-ландшафт.
Всем хочется, чтобы кто-то действительно понимающий в теме сказал, что
правильно, что ложно. А понимающих
теперь так много, что легко запутаться.
Значит, нужен взгляд со стороны.

РЕКЛАМА

ного говорят о свободе слова
или об ее отсутствии. Смотря
кому как выгодно и в какой
пропорции замечать то или иное. И о
понятии, что такое деловая журналистика, заговорили всерьез и тоже
пол ярно. Кто-то с читает, неком у
писать (кадровый голод), другие говорят, читать некому, а третьи сетуют на
однобокость представленных данных
и субъективность экспертных подходов. Есть и те, кто искренне уверен, что
колпак цензуры накрывает все СМИ
в России и писать интересно нельзя
ни про власть, ни про бизнес. В общем,
аргументов, почему деловая журналистика не так сильна, как хотелось бы,
много. Журналистику заменила самозанятость. Да и понятие экспертизы
стало размытым, что добавляет красок
в общую картину. Сегодня «каждый
суслик — агроном», отсюда качество
экспертизы, вектор смыслов, результат
и уровень текстов.
Много шума — мало смысла. Много
информации — мало сути. И времени
мало, а главное жалко его тратить на
чтение того, что уже на этапе заголовка
себя скомпрометировало.  
Деловой рынок наелся цифр и графиков, советов консультантов и гуру.
Власти перестали ориентироваться на
мнение бизнеса и больше реагируют
на настроение общественности, чем
на финансовый климат предпринимательской среды. Бизнес в свою очередь
старается не стать участником скандала, и это уже считается неплохим
результатом работы со СМИ и общественностью. А общество в целом устало
от потока непереваренной информации и отсутствия вектора. Журналист
же в этом контексте мучительно ищет
себя и яркий информационный повод,
о котором бы хотелось писать. А таких
поводов немного: мероприятия на одно
лицо, высказывания на один манер,
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